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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовое положение
1.1. Благотворительный Фонд «Добродея» (далее именуемый Фонд) - не 

имеющая членства, некоммерческая организация, учрежденная гражданами 
на основе добровольных имущественных взносов, созданная для реализации 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных 
общественно полезных целей путем осуществления благотворительной 
деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц. 
Благотворительный Фонд «Добродея» создан на основании решения 
единственного учредителя Фонда от 13.11.2006 года.

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской 
Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности 
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.

1.3. Фонд приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.

1.4. Фонд обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде, для достижения своих целей имеет право 
заключать договоры.

1.5. Имущество, переданное Фонду, является его собственностью. 
Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по 
обязательствам своего учредителя.

1.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 
порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных 
кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее 
пределами.

1.7. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
соответствующую целям, и необходимой для достижения общественно 
полезных целей, ради которых он создан.

1.8. Фонд создан без ограничения срока действия.
1.9. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд 

вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
1.10. Фонд может вступать в союзы (ассоциации) некоммерческих 

организаций.
1.7. 1.11. Вмешательство в деятельность Фонда государственных, 

общественных или иных органов, кроме специально уполномоченных на то 
законодательством, не допускается.

1.8. 1.12. Фонд обязан ежегодно представлять в уполномоченный орган



документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе 
руководящих органов Фонда, документы о расходовании денежных средств и 
об использовании иного имущества, о составе и содержании
благотворительных программ, содержании и результатах деятельности,
нарушениях требований предусмотренных Федеральным законом «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и 
принятых мерах по их устранению.

Формы и сроки предоставления указанных документов
определяются Правительством Российской Федерации.

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 
имущества.

Статья 2. Наименование и местонахождение
2.1. Полное фирменное наименование - Благотворительный Фонд 

«Добродея».
Сокращенное наименование - Фонд «Добродея».
2.2. Место нахождения Фонда: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19.
2.3. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное 

наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Фонд 
может иметь штампы, бланки со своим наименованием, а также 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства 
визуальной идентификации.

Статья 3. Филиалы и представительства
3.1. Фонд вправе создавать на территории Российской Федерации 

филиалы и представительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Филиал и представительство Фонда не являются юридическими 
лицами, наделяются имуществом за счет Фонда и действуют на основании 
утвержденного положения. Имущество филиала и представительства 
учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда. Руководители 
филиалов и представительств назначаются Советом Фонда и действуют на 
основании выданной им доверенности.

3.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от 
имени Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств несет Фонд.

Статья 4. Предмет и цели деятельности Фонда
4.1. Предметом деятельности Фонда является осуществление 

благотворительной деятельности, направленной на оказание финансовой 
поддержки муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению средней общеобразовательной школе № 21 города Ставрополя 
при осуществлении ею общеобразовательных программ и программ и (или) 
акций необразовательного характера.



4.2. Целью деятельности Фонда являются:
4.2.1. финансирование материально-технического и учебно

методического обеспечения образовательного и воспитательного процесса, 
оборудования учебных кабинетов и спортивного зала, обновление 
библиотечного фонда МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя;

4.2.2. финансирование ремонта зданий, в которых располагается 
МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя, а также благоустройство 
закрепленных за ним земельных участков;

4.2.3. финансирование расходов МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя 
по организации и совершенствованию методического обеспечения 
образовательного процесса;

4.2.4. финансирование расходов связанных с организацией питания 
обучающихся в МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя;

4.2.5. финансирование расходов по переподготовке, повышению 
квалификации педагогических работников МБОУ СОШ № 21 города 
Ставрополя;

4.2.6. финансирование подбора приема на работу в МБОУ СОШ № 21 
города Ставрополя необходимых кадров, а также материальное 
стимулирование преподавательского состава сверх ставок заработной 
платы и должностных окладов работников МБОУ СОШ № 21 города 
Ставрополя;

4.2.7. финансирование расходов связанных с медицинским 
обеспечением обучающихся в МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя;

4.2.8. финансирование мероприятий, связанных с охраной и 
укреплением здоровья обучающихся МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя.

4.3. Для реализации своих основных целей деятельности Фонд имеет 
право:

4.3.1. организовывать и проводить выставки, выставки-продажи, 
ярмарки, презентации, деловые встречи, встречи по интересам, 
семинары, конференции, конкурсы, концерты, фестивали, культурно
развлекательные, спортивные мероприятия, олимпиады;

4.3.2. заниматься рекламной, редакционно-издательской и 
полиграфической деятельностью, художественно-оформительскими и фото 
работами;

4.3.3. предоставлять машинописные, ксерокопировальные услуги, 
услуги по переводу на иностранные языки и с иностранных языков;

4.3.4. осуществлять благотворительную и иную гуманитарную 
деятельность.

ГЛАВА П. УЧРЕДИТЕЛЬ И УЧАСТНИКИ ФОНДА 

Статья 5. Учредитель и участники Фонда.
5.1. Граждане и организации могут принимать участие в 

деятельности Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, 
предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем



оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им 
своей уставной деятельности.

5.2. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе лица, 
учредившие Фонд), имеют право:

- участвовать во всех видах его деятельности;
получать финансовую, консультационную, экспертную, 

посредническую , научно-техническую  и иную помощь, 
соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях, установленных 
Советом Фонда, а также договорами;

- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и 
многосторонние связи;

- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в 
рамках его прав, юридических и экономических возможностей;

- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.
5.3. Лица, оказывающие содействие Фонду, обязаны:
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать 

строго в соответствии с требованиями его Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб 

деятельности Фонда.

ГЛАВА III. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ФОНДА.

Статья 6. Совет Фонда
6.1. Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда. 

Первоначальный персональный и количественный состав Совета Фонда 
формируется учредителем. Дальнейшее изменение состава Совета Фонда 
производится по решению самого Совета Фонда. Срок полномочий 
Совета Фонда составляет один год.

6.2. В Совет Фонда входят участники Фонда, принимающие участие в 
деятельности Фонда. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности на 
добровольной и безвозмездной основе. В составе Совета Фонда может быть 
не более одного работника его исполнительных органов.

Члены Совета Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать 
штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих 
организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.

6.3. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем 
присутствует более половины участников Фонда.

6.4. Внеочередное заседание Совета Фонда может быть созвано по 
решению:

- Попечительского совета Фонда;
-1/3 участников Фонда.



6.5. Совет Фонда правомочен принимать решения, по любым 
вопросам деятельности Фонда.

6.6. Решение по всем вопросам принимается Советом Фонда простым 
большинством голосов присутствующих на заседании. Решение по вопросам 
о внесении изменений и дополнений в устав, а также принятие устава в 
новой редакции принимается квалифицированным большинством голосов 
2/3 от общего числа присутствующих на заседании. Решения принятые 
Советом Фонда являются обязательными для исполнения всеми участниками 
Фонда.

6.7. К исключительной компетенции Совета Фонда относится:
6.7.1. утверждение и изменение устава Фонда;
6.7.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, 

принципов формирования и использования его имущества;
6.7.3. образование исполнительных органов Фонда, ее контрольно

ревизионных органов и досрочное прекращение их полномочий;
6.7.4. утверждение благотворительных программ;
6.7.5. утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового 

отчета;
6.7.6. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих 

организаций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и 
представительств Фонда;

6.7.7. принятие решений о реорганизации Фонда;
6.7.8. принятие решения о распоряжении имуществом Фонда 

стоимость которого составляет свыше 50000 рублей;
6.7.9. принятие решения о назначении руководителя филиала и 

представительства;
6.7.10. решение иных вопросов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, настоящего устава.

Статья 7. Директор
7.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор.
7.2. Директор руководит текущей деятельностью Фонда и решает все 

вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию Совета 
Фонда, определенную настоящим Уставом.

7.3 .Директор избирается Советом Фонда сроком на пять лет.
7.4. Директор подотчетен Совету Фонда и организует выполнение его 

решений. Директор несет ответственность перед Советом Фонда за 
результаты и законность его деятельности.

7.5. Директор без доверенности действует от имени Фонда и 
представляет его интересы.

7.6. Директор пользуется правом распоряжения имуществом и 
денежными средствами Фонда стоимость которых не превышает 50000 
рублей, заклю чает договоры, в том числе трудовые, выдает 
доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, издает приказы 
и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми



сотрудниками, по вопросам, относящимся к его компетенции.
7.7. В компетенцию Директора входит:
7.7.1. материально-техническое обеспечение деятельности Фонда в 

пределах собственных средств Фонда;
7.7.2. привлечение для осуществления уставной деятельности 

дополнительных источников финансовых и материальных средств;
7.7.3. представление Совету Фонда ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании средств;
7.7.4. утверждение штатного расписания и должностных 

обязанностей;
7.7.5. решение кадровых и иных вопросов, не относящихся к 

компетенции Совета Фонда;
7.7.6. определение направлений, формы, размера и порядка 

использования средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности Фонда;

7.7.7. осуществление контроля за деятельностью филиалов и 
представительств Фонда;

7.7.8. утверждение актов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Фонда.

7.8. Директора может быть досрочно освобожден от занимаемой 
должности в следующих случаях:

7.8.1. по решению Совета Фонда;
7.8.2. по собственному желанию;
7.8.3. за грубое нарушение должностных обязанностей;
7.8.4. по иным основаниям, предусмотренным должностной 

инструкцией.

Статья 8. Попечительский совет Фонда
8.1. Попечительский совет Фонда создается с целью 

осуществления контроля за деятельностью Фонда.
8.2. Попечительский совет Фонда избирается Советом Фонда. 

Попечительский совет Фонда состоит из четырех человек. В его состав 
входят физические лица и представители организаций, оказывающих 
существенную помощь в осуществлении уставных целей.

8.3. Попечительский совет Фонда избирает из своего состава 
Председателя Попечительского совета Фонда.

8.4. Срок полномочий Попечительского совета Фонда составляет один
год.

8.5. Попечительский совет Фонда:
- проводит внеплановые проверки и ревизии по письменному запросу

большинства участников Фонда;проводит годовую проверку 
деятельности Фонда;

- представляет Совету Фонда отчет по результатам годовой 
проверки Фонда;

- осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной



Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших 
от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

доходов от разрешенной законом предпринимательской 
деятельности;

- доходов от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных 
Фондом;

- труда добровольцев;
- других источников, не противоречащих действующему 

законодательству.
Имущество Фонда используется исключительно для достижения целей, 

ради которых он создан.
9.2. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 
создан.

9.3. Фонд может совершать в отношении находящегося в его 
собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу 
Фонда, пожеланиям благотворителя.

9.4. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, 
оплаты товаров, работ, услуг и в других формах ) учредителю Фонда на более 
выгодных для них условиях, чем для других лиц.

9.5. Если решением Совета Фонда не будет установлено иное, 
Директор самостоятельно использует средства Фонда в соответствии с 
законом и настоящим Уставом для обеспечения деятельности Фонда.

9.6. Убытки, понесенные Фондом в результате его деятельности, 
покрываются в следующем порядке:

- в первую очередь за счет денежных средств Фонда (на основании 
решения Директора Фонда);

- при недостаточности денежных средств - за счет остального 
имущества Фонда (на основании решения Совета Фонда).

9.7. Бухгалтерский учет и отчетность Фонда производится в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 10. Порядок внесения взносов участниками Фонда
10.1. Участники вправе вносить добровольные имущественные взносы 

в денежном выражении, в рублях на расчетный счет Фонда или ином 
выражении.

Взносы участников Фонда направляются на формирование его 
имущества, обеспечение деятельности, на оплату труда работников аппарата 
Фонда, а также на цели не противоречащие действующему законодательству, 
настоящему Уставу.

10.2. Взносом участника могут быть деньги, ценные бумаги, другие 
вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную 
оценку.



13.5.1. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его 
целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

13.5.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые 
изменения целей Фонда не могут быть произведены;

13.5.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, 
предусмотренных уставом;

13.5.4. в других случаях, предусмотренных законом.

13.6. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в 
уставе Фонда.

13.7. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после 
ликвидации Фонда передаются на хранение в установленном законом 
порядке в Государственный архив.

13.8.Фонд считается ликвидированным с момента исключения его из 
Единого государственного реестра юридических лиц.


