
 

 

«Утвержден» 

Решением общего собрания учредителей 

«15» июня 2010 г. 

Протокол №1 

 

Изменения и дополнения утверждены 

Решением общего собрания  

«15» августа 2011 г. 

Протокол № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У С Т А В  

Алтайской краевой общественной организации 

«Попечительский совет «Гармония» 

поддержки юных музыкантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г.Барнаул 2011 г. 

 

 

 



 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Алтайская краевая общественная организация «Попечительский 

совет «Гармония» поддержки юных музыкантов, именуемая в дальнейшем 

«Организация», является основанным на членстве добровольным 

самоуправляемым некоммерческим общественным объединением, 

созданным по инициативе группы граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации целей, указанных в настоящем Уставе. 

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных 

объединениях», другими законодательными актами и настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование Организации – Алтайская краевая 

общественная организация «Попечительский совет «Гармония» поддержки 

юных музыкантов. 

Сокращенное наименование  - АКООПС «Гармония» поддержки юных 

музыкантов. 

1.3. Организация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации, пользуется правами и несет обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации для 

общественных объединений, настоящим Уставом. 

1.4. Организация может от своего имени приобретать имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном или третейском судах, в интересах 

достижения уставных целей, совершать сделки, соответствующие уставным 

целям Организации и законодательству РФ, как на территории Российской 

Федерации, так за рубежом. 

1.5. Организация имеет самостоятельный баланс, рублевые и валютные 

счета, круглую печать со своим наименованием. Организация вправе иметь 

свои штампы, эмблемы, вымпелы и другую символику, подлежащую 

государственной регистрации и учету в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

1.6. Деятельность Организации основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, 

установленных законодательством РФ, Организация свободна в определении 

своей внутренней структуры, форм  и методов своей деятельности. 

1.7. Регион деятельности Организации – Алтайский край Российской 

Федерации. 

1.8. Местонахождение Организации – 656055, Алтайский край, 

г.Барнаул, ул.Островского,52. 

1.9. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее 

учредительных и программных документах – общедоступной. 

1.10. Организационно-правовая форма – Общественная организация. 

 

 

 

 

 



 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1.  Основной целью Организации является содействие образовательной 

деятельности учреждениям образования в сфере культуры, оказание 

организационной, финансовой, правовой, методической и иной помощи 

данным учреждениям, а также гражданам по вопросам культуры, 

предоставление услуг в области культуры населению, развитие культурного 

сотрудничества. 

2.2. Для достижения указанных в Уставе целей организация 

осуществляет следующие виды деятельности: 

2.2.1. Аккумулирует финансовые и имущественные средства 

юридических и физических лиц с целью финансирования программ, 

направленных на выполнение целей Организации; 

2.2.2. Разрабатывает и финансирует комплексные и инвестиционные 

программы и проекты, направленные на культурное и образовательное 

развитие; 

2.2.3. Содействует укреплению материально-технической базы 

образовательного учреждения; 

2.2.4. Содействует привлечению внебюджетных средств и добровольных 

пожертвований для обеспечения деятельности и развития образовательного 

учреждения; 

2.2.5. Содействует организации и улучшению условий труда 

педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

2.2.6. Содействует развитию культурного сотрудничества 

образовательных учреждений культуры на территории Алтайского края; 

2.2.7. Финансирует методическую деятельность, направленную на 

удовлетворение потребностей образовательного учреждения; 

2.2.8. Оказывает организационную и бухгалтерскую помощь 

образовательным учреждениям культуры при проведении культурно-

просветительских, конкурсных и концертных мероприятиях; 

2.2.9. Оказывает методическую помощь образовательным учреждениям 

культуры и гражданам по вопросам культуры; 

2.2.10. Реализует и финансирует дополнительные образовательные 

программы, организует проведение платных курсов, семинаров, уроков; 

2.2.11. Организует концертную деятельность, проведение 

торжественных, праздничных мероприятий; 

2.2.12. Осуществляет продажу продукции музыкальной деятельности; 

2.2.13. Осуществляет иную деятельность, направленную на выполнение 

уставных целей Организации. 

2.3. Право Организации осуществлять деятельность, занятие которой 

требует получения лицензии, возникает с момента получения такой 

лицензии.  

2.4. В интересах достижения уставных целей и задач Организация в 

соответствии с действующим законодательством РФ вправе: 

- совершать от своего имени различные сделки; 

- приобретать имущественные и неимущественные права; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- в порядке, установленном законом, представлять и защищать свои 

права и законные интересы своих членов, а также других граждан  в органах 



государственной власти; местного  самоуправления и общественных 

объединений; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни; 

- самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты 

труда штатных работников и привлекаемых специалистов; 

- вносить предложения в органы государственной власти; 

- привлекать на добровольных началах средства государственных и 

иных учреждений и организаций, а также отдельных граждан; 

- осуществлять благотворительную деятельность; 

- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации со статусом юридического лица, а также 

приобретать имущество, предназначенное для ведения своей уставной 

деятельности; 

- осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную 

действующим законодательством и направленную на достижение уставных 

целей Организации. 

2.5. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 

деятельности, а также нормы, предусмотренные ее Уставом и иными  

учредительными документами; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о регистрации о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 

данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в 

единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принявшего решение о регистрации 

решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также 

отчеты о своей деятельности; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

Организацией мероприятия. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Членами Организации могут быть: 

- достигшие 18 лет граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства, разделяющие цели организации, готовые принять Устав 

Организации, уплатить вступительный взнос, регулярно уплачивать членские 

взносы и принимать личное участие в работе организации; 

- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 

выразившими солидарность с уставными целями и задачами Организации, 

готовые признать Устав Организации, уплатить вступительный взнос, 

регулярно уплачивать членские взносы и содействовать деятельности 

Организации, в том числе путем финансирования проводимых Организацией 

мероприятий. 

3.2. Прием граждан в члены Организации, осуществляется на основании 

личного заявления вступающего гражданина, общественного объединения – 



на основании заявления с приложением соответствующего решения его 

руководящего органа. 

3.3. Прием и исключение членов Организации осуществляется Советом 

Организации простым большинством голосов  присутствующих членов. 

3.4.Совет ведет учет членов Организации. 

3.5. Члены Организации имеют право: 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

- избирать и  быть избранными в руководящие и контролирующие 

органы; 

-вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, 

участвовать в их обсуждении и реализации; 

- свободно выйти из членов Организации на основании заявления; 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации. 

3.6. Члены Организации обязаны: 

- принимать участие в деятельности Организации; 

- своевременно уплачивать членские взносы; 

- содействовать работе Организации; 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), способного нанести 

вред деятельности Организации; 

- выполнять решения выборных органов, принятых в рамках их 

компетенции; 

- соблюдать Устав Организации; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику 

взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или 

материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, 

противоречащей целям и задачам, провозглашенным Организацией. 

3.7. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем 

подачи заявления в Совет Организации. К заявлению члена Организации, 

являющегося общественным объединением, прилагается, кроме того, 

соответствующее решение руководящего органа этого общественного 

объединения. 

3.8. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи 

заявления. 

3.9. Члены Организации могут быть исключены за нарушение 

настоящего Устава Организации. 

3.10. Решение об исключении может быть обжаловано в Общее 

собрание членов, решение которого по указанному вопросу является 

окончательным. 

 

4.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

собрание членов Организации, которое созывается не реже 1 (одного) раза в 

год. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Организации. Внеочередное Общее собрание может 

быть собрано по требованию не менее 1/3 его членов, по решению ревизора 

или Совета. О созыве Общего собрания члены Организации извещаются 

персонально не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего 

собрания. 



4.2. К компетенции Общего собрания Организации относится: 

- утверждение Устава, внесение дополнений и изменений в Устав 

Организации  с их последующей государственной регистрацией в 

установленном законе порядке; 

- избрание Председателя Совета Организации и членов Совета, 

Ревизионной комиссии (Ревизора); 

- заслушивание  и утверждение отчетов Совета и Ревизионной комиссии 

(Ревизора); 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации; 

- определение размеров вступительных и членских взносов; 

- определение и утверждение основных направлений деятельности  

Организации, решение других вопросов Организации, предложенных к 

рассмотрению. 

4.3. При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на 

срок до 15 дней. 

4.4. Решение об утверждении Устава, изменений и дополнений к нему, о 

реорганизации и ликвидации и по другим вопросам, связанных с 

деятельностью Организации, принимаются квалифицированным 

большинством голосов (3/4) от числа голосов присутствующих членов. 

4.5. В период между Общими собраниями постоянно действующим 

руководящим коллегиальным органом Организации является Совет. В состав 

Совета входят Председатель Совета и члены Совета. Совет избирается на 

срок 3 года. 

4.6. Совет Организации: 

- осуществляет прием и исключение членов Организации; 

- ведет списки членов Организации; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания; 

- рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 

- готовит вопросы для их обсуждения на Общем собрании Организации; 

- принимает решение о создании структурных подразделений 

Организации на территории края; 

- принимает решения об утверждении хозяйственных организаций, 

утверждает их учредительные документы; 

- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности 

других общественных объединений; 

- решает вопрос о приобретении паев(акций) хозяйственных обществ, а 

также об учреждении совместно с другими лицами предприятий и 

организаций; 

- устанавливает размеры и порядок внесения членских взносов и 

вступительных взносов; 

- ежегодно информирует орган, принявший решение о регистрации, о 

своей деятельности в объеме сведений, требуемых законодательством; 

- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания Организации. 

4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более 

50% от общего числа членов Совета. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов.  

4.8. Председатель Совета Организации избирается Общим собранием 

сроком на 3 (три) года; 



- руководит деятельностью Совета Организации, подписывает решения, 

принимаемые Советом; 

- в период между заседаниями Совета осуществляет руководство 

деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные решения 

по вопросам повседневной деятельности Организации; 

- издает приказы и распоряжения, подписывает учредительные 

документы создаваемых Организацией хозяйственных обществ, а также 

Положения структурных подразделений; 

- без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с 

любыми юридическими и физическими лицами; 

- имеет право подписи банковских документов, распоряжается 

имуществом Организации; 

- осуществляет прием и увольнение штатных  работников, в том числе 

главного бухгалтера; 

- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и 

устанавливает фонд оплаты труда штатных работников Организации в 

пределах сумм, утверждаемых Советом; 

- решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания 

и Совета. 

4.9. Ревизионная комиссия Организации (Ревизор) избирается Общим 

собранием сроком на 2 (два) года. Количественный состав Ревизионной 

комиссии определяет Общее собрание. 

4.10. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут  входить в состав 

Совета Организации. 

 

5.ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1.  Организация в соответствии  с действующим законодательством РФ 

может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, 

денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 

Организации. 

5.2. Организация отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим 

законодательством может быть обращено взыскание. Члены Организации не 

отвечают по обстоятельствам Организации, равно как и Организация  не 

отвечает по обстоятельствам членов Организации. 

5.3. Источником формирования имущества Организации являются: 

- добровольные взносы и пожертвования, благотворительные 

поступления от граждан и юридических лиц; 

- вступительные, членские и иные целевые взносы; 

- кредиты банков; 

- отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций; 

- поступления от мероприятий, проводимых Организацией в 

соответствии с ее Уставом, в том числе культурно-массовых, иных; 

- доходы от предпринимательской деятельности; 



- доходы от внешнеэкономической деятельности; 

- поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством РФ. 

5.4. Организация не преследует цели прибыли, доходы от 

предпринимательской деятельности Организации направляются на 

достижение уставных целей и задач Организации и не подлежат 

перераспределению между членами Организации. 

5.5. Члены Организации не имеют права собственности на  долю 

имущества, принадлежащую Организации. Структурное подразделение 

имеет право оперативного управления имуществом, закрепленным за ним 

собственником. 

 

6.ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации 

или ликвидации. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется 

по решению Общего Собрания квалифицированным (3/4) большинством 

голосов присутствующих. Ликвидация Организации осуществляется в 

соответствии с настоящим Уставом, а также Организация может быть 

ликвидирована в судебном порядке  по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 

6.2. Для ликвидации Организации Общим Собранием назначается 

ликвидационная  комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. 

Имущество и средства Организации, оставшиеся после ликвидации и расчета 

с бюджетом, работниками Организации, банками и другими кредиторами, 

расходуются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и не подлежат 

распределению между членами Организации. 

6.3. При реорганизации Организации все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 

соответствии с установленными правилами организации – правопреемнику. 

При отсутствии правопреемника и при ликвидации Организации 

документы передаются на государственное хранение в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

6.4. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, 

принимающего решения о государственной регистрации общественных 

объединений. 

 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ 

 

7.1. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим 

собранием, подлежат государственной регистрации. 

7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу 

Организации осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

 



 


