
 

 
 

 
1. Общие положения 

 



 

 
 

1.1. Организация самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную и иную 

деятельность в пределах, установленных законодательством  Российской Федерации и 

настоящим Уставом.Организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных 

Уставом Организации, услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц. Для восполнения временного недостатка оборотных 

средств Организация имеет право пользоваться краткосрочными кредитами банка, 

временной финансовой помощью других юридических лиц. 

1.2. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 

бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности земельные участки, 

арендовать жилые и не жилые помещения для осуществления своей деятельности. 

1.3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Организации 

осуществляется за счет: 

- взносов учредителя; 

- грантов или иных финансовых обязательств, связанных с осуществлением или 

вытекающих из целей Организации, и ее  видов деятельности; 

- добровольных имущественных взносов и пожертвований юридических и физических 

лиц; 

- доходов, получаемых в ходе реализаций уставной деятельности Организации; 

-  осуществление приносящей доходы деятельности; 

- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- доходов, получаемых от собственности Организации; 

- других, не запрещенных законом поступлений. 

1.4. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или переданное 

гражданами и организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность. 

Все имущество Организации, доходы от  приносящей доходы деятельности, являются ее 

собственностью. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 

имуществом в соответствии с его назначением, и только для выполнения уставных целей в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Имущество, переданное Организации ее учредителем, является собственностью 

Организации. Учредитель Организации не сохраняет прав на имущество, переданное им в 

собственность Организации. 



 

 
 

1.5. Директор, Председатель Совета, члены Правления Организации обязаны соблюдать 

интересы Организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны 

использовать возможности Организации или допускать их использование в иных целях, 

помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

1.6 Доход от приносящей доходы деятельности поступает в собственность Организации, 

реинвестируется в Организацию, в том числе на увеличение расходов по заработной плате 

по усмотрению Организации. 

1.7. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 


