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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Местный Благотворительный Общественный Фонд развития муници-
пального образовательного учреждения «Общеобразовательный лицей № 1» 
г. Красноярска «Элита» (далее по тексту «Фонд») является не имеющим 
членства общественным объединением, созданным на основе объединения 
добровольных имущественных взносов учредителей Фонда, для использова-
ния данного имущества при осуществлении совместной деятельности по за-
щите общих интересов объединившихся граждан и достижения целей, изло-
женных Уставом. 
1.2 Фонд действует на основе принципов добровольности, равноправия, са-
моуправления, законности и гласности. 
1.3 Фонд является местным общественным объединением и осуществляет 
свою деятельность на территории города Красноярска в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральными законами «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных организациях», «Об   обществен-
ных объединениях», «О некоммерческих организациях», Гражданским Ко-
дексом РФ, настоящим Уставом и программными документами Фонда. 
1.4 Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему иму-
щество, на которое может быть обращено взыскание. Учредители Фонда не 
сохраняют прав на переданное ими Фонду в собственность имущество. 
Учредитель Фонда не отвечает по обязательствам Фонда, равно как и Фонд 
не отвечает по обязательствам учредителя. 
1.5 Фонд является юридическим лицом с момента государственной реги-
страции, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный ба-
ланс, расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, может 
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обя-
занность, быть истцом и ответчиком в суде и Арбитражном суде. Фонд имеет 
круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием, эмблемы, симво-
лику и иные реквизиты. 
1.6 Фонд в праве открывать филиалы и представительства. После создания 
филиала или представительства Фонда в установленном порядке вносит в 
Устав Фонда соответствующие изменения, связанные с указаниями наимено-
вания и местонахождения созданного обособленного подразделения. 
1.7 Полное официальное наименование Фонда:  «Местный Благотвори-
тельный Общественный Фонд развития муниципального образовательного 
учреждения «Общеобразовательный лицей № 1»  г. Красноярска «Элита». 
Сокращенное официальное наименование Фонда: МБОФ развития лицея № 1  
г. Красноярска «Элита».  
1.8 Фонд может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с 
российскими и международными общественными и иными организациями. 
1.9 Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать 
для работы специалистов, самостоятельно определять формы, размеры и ви-
ды оплаты их труда. 
1.10 Местонахождение руководящих органов Фонда: 660130, г. Красноярск, 
ул. Словцова,14. 
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II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 

2.1 Целью создания Фонда является оказание содействия «Общеобразова-
тельному лицею № 1» в деле воспитания, обучения, улучшения условий жиз-
ни обучающихся, стимулирования улучшения образовательной деятельности. 
2.2 Для достижения указанной цели Фонд вправе осуществлять следующие 
виды деятельности: 
- финансирование мероприятий по созданию необходимых условий жизни, 
воспитания, обучения детей в образовательном учреждении; 
- содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного про-
цесса, создания условий для дополнительного образования обучающихся; 
- оказание помощи средней школе в проведении оздоровительных мероприя-
тий; 
- содействие укреплению материально-технической базы, благоустройства 
помещений и территорий, оборудование медицинского кабинета; 
- оказание всесторонней благотворительной помощи в решении социальных 
вопросов; 
- участие в научном, финансовом, материально-техническом и ином обеспе-
чение проектов и программ развития образования и воспитания обучающих-
ся. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА. 
3.1 При осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Уста-

вом, Фонд вправе: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления, в порядке и объеме, предусмотренном дей-
ствующим законодательством; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти; 

- устанавливать прямые связи с представителями общественных объедине-
ний других регионов для достижений уставных целей Фонда. 

- разрабатывать программы финансирования и материального обеспечения 
деятельности, предусмотренной в Уставе, обеспечивать их реализацию свои-
ми и привлеченными средствами; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих учреди-
телей и участников, а также других граждан в органах государственной вла-
сти местного самоуправления, иных общественных объединениях; 

- проводить акции содействия и другие мероприятия в рамках программ 
Фонда (конференции, симпозиумы, совещания, семинары, выставки); 

- оказывать правовую консультационную помощь гражданам и организа-
циям при разрешении правовых вопросов.  

3.2 Фонд обязан: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

нормы и принципы международного права, касающиеся сферы его деятель-
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ности, а также нормы, предусмотренные его Уставом и другими учредитель-
ными документами; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества обеспе-
чивать доступное ознакомление с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Фонда, о продолжении своей деятельности с указанием место-
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 
данных о руководителях Фонда в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу в органы, принимающие решения о государ-
ственной регистрации Фонда, решения руководящих органов Фонда, а также 
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решение о государ-
ственной регистрации Фонда на проводимые Фондом мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 
государственной регистрации Фонда, в ознакомлении с деятельностью Фонда 
в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации. 

- Фонд также обязан информировать орган, принявший решение о государ-
ственной регистрации данного Фонда, об изменении сведений, указанных в 
п.1 ст.5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических 
лиц». 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ  
И УЧАСТНИКОВ ФОНДА. 

4.1 Учредителями Фонда могут быть граждане Российской Федерации, до-
стигшие 18-летного возраста, внесшие  соответствующие материальные или 
имущественные взносы при создании Фонда, выразившие поддержку Фонду, 
разделяющие его уставные цели и задачи, принимающие участие в деятель-
ности Фонда путем финансирования его программ и мероприятий. 
4.2 Участниками Фонда могут быть граждане Российской Федерации, до-

стигшие 18-летнего возраста и юридические лица, являющиеся обществен-
ными объединениями, выразившие поддержку Фонду, разделяющие его 
уставные цели и задачи, принимающие участие в деятельности Фонда путем 
финансирования его программ и мероприятий, без фиксированного оформ-
ления условий своего участия. 
4.3 Участники и учредители Фонда имеют право: 
- Участвовать в мероприятиях, проводимых Фондом, а также принимать уча-
стие во всех иных формах деятельности Фонда; 
- Получать информацию о деятельности Фонда, вносить на рассмотрение ру-
ководящих органов Фонда предложения по всем вопросам его деятельности и 
принимать решения по деятельности Фонда; 
- Участники Фонда - общественные объединения участвуют в деятельности 
Фонда через своих представителей, выдвигаемых ими в органы Фонда. 
- При осуществлении финансирования конкретных программ Фонда или ма-
териальном (имущественном) участии в работе Фонда, участники в праве 
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определять целевое направление использования передаваемого Фонду иму-
щества, а также осуществлять надзор за соблюдением целей; 
4.4 Участники и учредители Фонда обязаны: 
- Соблюдать настоящий Устав и выполнять решения руководящих органов 
Фонда; 
- Своевременно выполнять задания руководящих органов; 
- Принимать активное участие в деятельности Фонда путем оказания техни-
ческой, организационной и иной помощи; 
- Не допускать действий, которые могут нанести имущественный ущерб 
Фонду, либо ущерб правам и законным интересам Фонда. 
 

V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФОНДА. 
5.1 Руководящими органами Фонда являются: 

• Экономический совет Фонда; 
• Председатель Фонда; 

Надзорным органом является: 
• Попечительский совет Фонда; 

Контрольно ревизионный орган: 
• Ревизионная комиссия Фонда; 

5.2 Высшим руководящим органом Фонда является Экономический совет 
Фонда (далее по тексту - Совет). 
5.3 Заседания Совета Фонда правомочны, если в его работе принимают уча-
стие более половины членов Совета Фонда. При отсутствии кворума заседа-
ние Совета откладывается и председателем устанавливается следующая дата 
заседания, но не позднее чем через 30 дней с момента несостоявшегося засе-
дания. 
5.4 Совет Фонда собирается по инициативе Попечительского Совета или 
Председателя фонда или не менее  ¼ участников Фонда. 
 5.5 Совет Фонда  принимает решение по любым вопросам деятельности 
Фонда, простым большинством голосов из числа присутствующих, кроме 
решений по вопросам исключительной компетенции:  

- утверждение Устава Фонда, внесение изменений и дополнений в Устав 
Фонда; 

- избрание Председателя Фонда и принятие решений о досрочном пре-
кращении его полномочий; 

- избрание Попечительского Совета, Ревизионной комиссии Фонда и 
принятие решений о досрочном прекращении их полномочий; 

- принятие решений, о подаче заявления в суд о ликвидации Фонда; 
- утверждение годового плана, бюджета и годового отчета Фонда, отче-

тов Председателя Фонда и Ревизионной комиссии; 
- утверждение долгосрочных благотворительных программ Фонда; 
- принятие решения о вхождении Фонда в качестве члена в другие обще-

ственные объединения и некоммерческие организации; 
- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих орга-

низаций, об участии в таких организациях; 
- принятие решений об открытии филиалов и представительств Фонда, 
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утверждение положений и назначение их руководителей. Совет Фонда впра-
ве принять к рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности Фонда; 

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда и прин-
ципов формирования и использования его имущества (принимаются квали-
фицированным большинством 2/3 голосов присутствующих участников 
Фонда). Форма голосования определяется по решению Совета.  
5.6 В период между проведением заседаний Экономического совета Фонда 
постоянно действующим руководящим органом является Председатель 
Фонда, избираемый из числа участников Фонда, активно работающих по ре-
ализации уставных целей Фонда. Срок полномочий Председателя Совета 
Фонда - 3 года. Избранным считается кандидат, получивший квалифициро-
ванное большинство (2/3) голосов, присутствующих участников Фонда. 
Председатель Фонда может быть досрочно освобожден от занимаемой долж-
ности квалифицированным большинством (2/3) голосов присутствующих 
участников Фонда.  
            Председатель Фонда: 
- Действует без доверенности от имени Фонда; 
- Обеспечивает соблюдение Фондом целей, определенных настоящим Уста-
вом; 
- Осуществляет текущее руководство за деятельностью Фонда; 
-  Принимает решения о созыве заседаний Совета Фонда 
- Представляет и защищает права и интересы Фонда в органах местного са-
моуправления, судебных органах, российских и зарубежных негосударствен-
ных организациях; 
- Открывает счета, в том числе валютные в банковских учреждениях, имеет 
право первой подписи финансовых документов Фонда; 
- Распоряжается всеми видами имущества Фонда, включая денежные сред-
ства в целях, предусмотренных настоящим Уставом, заключает от имени 
Фонда любые сделки, не противоречащие действующему законодательству 
РФ и программным документам Фонда; 
- Принимает решения о предъявлении от имени Фонда претензий и исков к 
юридическим лицам и гражданам; 
- Осуществляет любые полномочия, не входящие в состав исключительной 
компетенции Совета Фонда; 
- Определяет размер и порядок использования средств на содержание аппа-
рата штатных и привлеченных специалистов Фонда. 
    Попечительский совет Фонда: 
- Осуществляет надзор за деятельность Фонда в целом, за деятельностью его 
должностных лиц, целевым использованием денежных средств и другого 
имущества Фонда, соблюдения Фондом действующего законодательства. 
- Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность посредством 
проведения регулярных (не реже два раза в год) и внеочередных проверок 
деятельности Фонда. 
      Состав Попечительского совета формируется из числа участников Фонда 
в количестве 5 человек со сроком полномочий три года. 

В состав Попечительского совета могут быть введены и иные лица (пред-
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ставители коммерческих и некоммерческих организаций, общественных ор-
ганизаций и союзов, деятели культуры и искусства, ученые и другие лица) на 
основании решения 2/3 квалифицированных голосов присутствующих участ-
ников Совета Фонда. 

Попечительский Совет Фонда обладает следующими полномочиями: 
- Надзор за правильностью и своевременностью выполнения руководящими 
органами Фонда решений, программ и иных внутренних нормативных актов 
Фонда; 
- Выступление с инициативой о проведении ревизии финансово-

хозяйственной деятельности Фонда; 
- Разработка и согласование долгосрочных целевых программ, требующих 

существенных материальных затрат Фонда; 
- Направление рекомендаций Совету Фонда по вопросам очередности вы-
полнения программ Фонда и порядка наиболее эффективного использования 
средств  Фонда. Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах. 

Попечительский Совет возглавляют Председатель, который избирается 
на эту должность и освобождается от нее простым большинством голосов 
членов Попечительского Совета. Срок полномочий председателя Попечи-
тельского Совета 3 года. 

 Ревизионная комиссия Фонда 
- Орган, осуществляющий контроль законности и эффективности исполь-

зования средств Фонда, контроль финансово-хозяйственной деятельностью 
Фонда. 

- Ревизионная комиссия формируется на заседании Совета Фонда из числа 
участников Фонда сроком на 3 года. В её состав не могут входить председа-
тель Фонда, и лица, работающие в Фонде на контрактной основе. 

- Количественный состав комиссии определяется Советом Фонда. 
- Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность путем рассмот-

рения необходимых вопросов на заседаниях комиссии, которые проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в год и созываются Предсе-
дателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем Председателя комиссии. 

- Заседание Ревизионной комиссии является правомочным, если присут-
ствует более половины состава. Решение комиссии принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов комиссии. Члены Совета Фонда могут участвовать в заседаниях 
комиссии с правом совещательного голоса. 

- Ревизионная комиссия имеет право знакомиться со всеми документами, 
имеющими отношение к финансово-хозяйственной деятельности Фонда, и 
проводить ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда не реже 
одного раза в год. Ревизионная комиссия представляет отчет о своей дея-
тельности Совету. 
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VI. ИМУЩЕСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА. 

6.1 Имущество и средства Фонда формируются за счет: 
- Взносов учредителей Фонда при его создании ежемесячно на расчетный 
счет Фонда; 
- Добровольных имущественных и денежных пожертвований и взносов 
граждан и юридических лиц, в том числе с целевым назначением на осу-
ществление конкретных программ Фонда; 
- Поступлений от предпринимательской деятельности, осуществляемой в 
рамках уставных целей Фонда; 
- Поступлений от благотворительных акций, аукционов, лотерей и других 
мероприятий, проводимых Фондом; 
- Иных, не запрещенных законом источников. 
6.2 Денежные средства Фонда расходуются на выполнение установленных 
целей и задач Фонда, а также другие мероприятия в соответствии с настоя-
щим Уставом и действующим законодательством. 
6.3  Фонд является собственником имущества, переданного ему учредителя-
ми и участниками Фонда, иными гражданами и юридическими лицами для 
выполнения деятельности, предусмотренной его Уставом, а также имуще-
ства, приобретенного и созданного за счет собственных средств, включая до-
ходы от предпринимательской деятельности. 
6.4  Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилой фонд, 
транспорт, оборудование, имущество культурно-просветительского  и оздо-
ровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги 
и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности, предусмот-
ренной настоящим Уставом. 
6.5  Фонд может заниматься предпринимательской деятельностью, создавать 
и приобретать для осуществления своей деятельности хозяйствующие субъекты 
и их имущество, если это необходимо для выполнения уставных задач Фонда. 
6.6  Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему иму-
ществом, на которое в соответствии с действующим законодательством мо-
жет быть обращено взыскание. 
6.7  Фонд не отвечает по обязательствам государства, а государство не отве-
чает по обязательствам Фонда. 
6.8  Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей и участников, а 
учредители и участники не отвечают по обязательствам Фонда. Доходы от 
предпринимательской деятельности   Фонда  не  могут перераспределяться 
между учредителями и участниками Фонда и используются только для вы-
полнения уставных задач. 
6.9   Собственником имущества и средств Фонда является Фонд в целом. 
6.10 Внешнеэкономическая деятельность Фонда осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
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VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ  В УСТАВ. 

7.1  Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются и утвержда-
ются Советом Фонда квалифицированным (2/3) большинством голосов от 
присутствующих на заседании Совета и подлежат государственной регистра-
ции в порядке, установленном действующим законодательством. 
7.2  Инициировать рассмотрение вопросов о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Фонда могут. Председатель Экономического Совета, или не ме-
нее  ¼ участников Фонда. 

 
VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.  

8.1 Ликвидация Фонда осуществляется по решению суда по основаниям и 
в порядке, установленном действующим законодательством. Основаниями 
ликвидации Фонда являются: 
- Имущество Фонда не достаточно для осуществления его целей и веро-
ятность получения необходимого имущества нереальна; 
- Цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 
Фонда не могут быть произведены; 
- Уклонение Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных настоя-
щим Уставом; 
- Иные случаи, установленные законом. 
- Фонд считается ликвидированным (прекратившим деятельность) с момента 
исключения его из единого государственного реестра юридических лиц. 

8.2 Фонд обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудни-
ков и при прекращении деятельности передает их в установленном порядке 
на государственное хранение. 

 




