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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Автономная некоммерческая организация Региональный ресурсный центр «Здоровая
семья» (далее "Организация") является не имеющей членства автономной
некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных
взносов учредителей.
1.2. Полное
наименование
Организации на русском языке:
Автономная
некоммерческая организация Региональный ресурсный центр «Здоровая семья».
Сокращенное наименование Организации: АНО РРЦ «Здоровая семья».
1.3. Учредителями Организации являются:
1.3.1. Новоселова Ирина Юрьевна
паспорт: 6003 187133, выдан ОМ №1 УВД гор. Волгодонска Ростовской области, дата
выдачи 02.10.2002г., код подразделения 612-015, зарегистрирована: г. Волгодонск, ул.
Энтузиастов 52, кв.20.
1.3.2. Гришина (до брака Чернова) Ольга Владимировна
паспорт: 6008 136535, выдан отделом УФМС России по Ростовской области в городе
Волгодонске, дата выдачи 09.01.2008г., код подразделения 610-001, зарегистрирована: г.
Волгодонск, ул. Гагарина 25, кв.20
1.3.3. Василенко Ольга Александровна
паспорт 6002 548647, выдан ОМ №2 УВД гор. Волгодонска Ростовской области, дата
выдачи 14.05.2002г., код подразделения 612-016, зарегистрирована: г. Волгодонск, ул.
Строителей 20, кв.97
1.4. Правовое положение
Организации, права и обязанности
учредителей
определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, Гражданским
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих
организациях".
1.5. Организация является
юридическим лицомс момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
имущество, 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.
Являясь некоммерческой
организацией, Организация не ставит своей целью извлечение прибыли в качестве
основной своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между
учредителями.
1.6. Государство не несет ответственности по обязательствам
Организации.
Организация не несет ответственности по обязательствам государства.
Учредители не отвечают по обязательствам созданной им Организации, а Организация не
отвечает по обязательствам своих учредителей.
1.7. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерации.
1.8. Организация должна иметь самостоятельный баланс или смету.
1.9. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на
русском языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а
также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.10. Организация может создавать филиалы и представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения некоммерческой организации и осуществляющее все ее функции или
часть их, в том числе функции представительства.
Представительством некоммерческой организации является обособленное подразделение,
которое расположено вне места нахождения некоммерческой организации, представляет
интересы некоммерческой организации и осуществляет их защиту.
Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами,

наделяются имуществом создавшей их некоммерческой организации и действуют на
основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства
учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшей их некоммерческой
организации.
Руководители филиала и представительства назначаются Организацией и действуют на
основании доверенности, выданной Организацией.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их
Организации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет
создавшая их Организация.
1.11. Местонахождение Организации: 347360, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул.
Ленина, 62.
1.12. Организация создается без ограничения срока деятельности.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Предметом деятельности Организации является оказание общественно-полезных
услуг по популяризации здорового образа жизни, роста грамотности и повышения
ответственности в вопросах создания здоровой семьи, медицинской культуры, с целью
формирования престижного имиджа здорового образа жизни.
2.2. Целью создания Организации является:
- оказание услуг в реализации программ, направленных на сохранение и укрепление
здоровья населения, популяризации здорового образа жизни;
- оказание правовых и социальных услуг женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации;
-оказание комплексной реабилитационной помощи женщинам и детям, пострадавшим от
любого вида насилия (домашнее насилие, торговля людьми, теракты и другие формы
жестокого обращения);
- оказание услуг в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
- оказание услуг по разработке и внедрению новых социально-психологических программ
по укреплению здоровья населения и формированию благоприятной для жизни среды
обитания;
- оказание услуг по профилактике и противодействию наркомании и алкоголизму;
- оказание услуг по воспитанию у подростков осознанного стремления к здоровому образу
жизни.
2.3. Для реализации целей и предмета деятельности, предусмотренных настоящим
Уставом, организация осуществляет следующие виды деятельности:
-разработка и проведение образовательно-просветительских программ для различных
профессиональных сообществ (представителей правоохранительных органов, учреждений
соцзащиты, образования, здравоохранения, СМИ),
-разработка и реализация превентивных программ по предотвращению насилия для
целевых групп (школьники, студенты, молодежь),
-подготовка волонтеров из числа студентов психологических, юридических, социальных
факультетов, формирование из числа учащихся учреждений среднего профессионального
образования г. Волгодонска молодежного актива, осуществляющего деятельность по
профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового
образа жизни, воспитание у подростков осознанного стремления к здоровому образу
жизни;
-привитие и укрепление навыков здорового образа жизни семьи через просветительскую и
организационную деятельность;
- выявление эффективных программ в области формирования культуры здоровья
семьи;
-осуществление издательской деятельности;

-проведение региональных и международных конференций и семинаров.
2.4. Организация осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством и соответствующие целям, для достижения которых она создана.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными
законами, нормативными актами Организация может заниматься только при получении
специального разрешения (лицензии).
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 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 или в бессрочном
пользовании земельные участки.
3.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
3.3 Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах
являются:
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или
вытекающие из целей Организации и ее основных видов деятельности;
-выручка от реализации товаров, работ, услуг;
-доходы от хозяйственной деятельности;
-дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
другие, не запрещенные законом поступления.
3.4 Организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность
указана в ее учредительных документах. Такой деятельностью признаются приносящее
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой
организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах
на вере в качестве вкладчика.
3.5 Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или переданное
гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая
денежные
средства,
акции,
другие
ценные
бумаги
и
права
на
интеллектуальную собственность.
3.6 Все имущество Организации, доходы от хозяйственной деятельности ЯВЛЯЮТСЯ
ее собственностью и не могут перераспределяться между учредителями Организации.
Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с его назначением и только для выполнения уставных задач и целей.
3.7 Лицами, заинтересованными в совершении Организацией тех или иных действий, в
том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее- заинтересованные
лица), признаются Председатель Организации, а также лицо, входящее в состав органов
управления Организации или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица
состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются
учредителями, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами близких
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Организации,
крупными потребителями товаров (услуг), производимых Организацией, владеют
имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерческой организацией,

или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой
организации.
Заинтересованность в совершении Организацией тех или иных действий, в том числе в
совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
некоммерческой организации.
Заинтересованные лица 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 Уставом
организации.
Под термином «возможности Организации» в целях настоящей статьи понимаются
принадлежащие Организации имущество, имущественные и неимущественные права,
возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности
и планах Организации, имеющая для нее ценность.
3^.Внешнеэкономическая
деятельность
Организации
осуществляется
для
реализации целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
4.1.Высшим руководящим органом
Организации является Общее собрание
учредителей Организации (далее Общее собрание).
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины
учредителей Организации.
Основная функция общего собрания - обеспечение соблюдения Организацией целей, в
интересах которых она была создана.
4.2.
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
-Ревизионной комиссии (Ревизора);
-1/3 учредителей Организации.
4.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности Организации.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
а) изменение Устава некоммерческой организации;
б)определение приоритетных направлений деятельности организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
в)образование исполнительных органов некоммерческой организации и досрочное
прекращение их полномочий;
г)утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
д)утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него
изменений;
е)создание
филиалов и открытие представительств;
ж)
участие в других организациях;
з) решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и создании
ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и ликвидационного баланса;
Решения по всем вопросам принимаются Общим собранием простым
большинством голосов присутствующих на его заседании учредителей Организации.
Решения по вопросам, указанным в п. а, б, в, г, з принимаются квалифицированным
большинством голосов не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на Общем
собрании учредителей Организации.
Некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам .
ее высшего органа управления за выполнение ими возложенных на них функций, за
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе
высшего органа управления.

4.4 Руководство текущей деятельностью Организации осуществляет Председатель
Организации (далее Председатель).
Председатель является единоличным исполнительным органом управления Организации.
Председатель избирается на общем собрании учредителей сроком на 5(пять) лет с правом
последующего переизбрания. Отношения с ним регулируются договором, который
заключается от лица Организации одним из учредителей, уполномоченным Общим
собранием.
Председатель подотчетен Общему собранию.
Срок пребывания на должности Председателя может быть прерван в любое время по
решению Общего собрания с предварительным уведомлением Председателя в
соответствии с заключенным договором (контрактом) и действующим законодательством.
4.5. В полномочия Председателя входит оперативное решение всех вопросов деятельности
Организации, если они не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, в
том числе:
• без доверенности действует от имени организации, представляет ее в отношениях с
любыми юридическими и физическими лицами, органами власти и управления;
• обеспечивает выполнение решений общего собрания;
• принимает на работу и увольняет сотрудников Организации в соответствии с
действующим законодательством;
• распоряжается имуществом Организации, в том числе средствами Организации,
для материально-технического обеспечения уставной деятельности Организации в
пределах сметы, бюджета, иной документации, утверждаемой Общим собранием;
• в рамках своей компетенции без доверенности заключает от имени Организации
договоры (за исключением крупных сделок), выдает доверенности, открывает в
банках расчетные и иные счета;
• обеспечивает сохранность печати и документации Организации;
• подготавливает и выносит на рассмотрение Общего собрания инструкции,
положения и иные документы, регламентирующие порядок деятельности
Организации, Положения о филиалах и об обособленных подразделениях
Организации;
• принимает решения по другим вопросам, относящимся к его компетенции в
соответствии с настоящим Уставом, решением Общего собрания.
4.6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
Ревизор, назначаемый Общим Собранием сроком на два года.
4.7. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации
не реже одного раза в год.
4.8. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления всех
необходимых документов и личных объяснений.
4.9. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию Организации после
обсуждения их на заседании Правления.
5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее ликвидации
или реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования.
5.2. Организация считается реорганизованной , за исключением случает реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации (организаций).
При реорганизации в форме присоединения к ней другой организации первое из них.
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации Организации
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и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются в порядке,
установленном федеральными законами.
5.3. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании Организации
принимается Общим собранием.
При преобразовании Организации к вновь возникшей организации переходят права и
обязанности Организации в соответствии с передаточным актом.
5.4. Организация может быть ликвидирована:
• если имущества Организации недостаточно для осуществления ее целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;
• если цели Организации не могут быть достигнуты, а необходимые изменения
целей Организации не могут быть произведены;
• в случае уклонения Организации в ее деятельности от целей, предусмотренных
Уставом;
• в иных случаях, предусмотренных Законом.
5.6. Ликвидация организации может осуществляться:
• по решению Общего собрания учредителей Организации;
• по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии,
либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности не соответствующей
ее уставным целям, а также в иных, предусмотренных законом случаях.
5.7. Общее собрание участников или суд, принявший решение о ликвидации организации
назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
«О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Организации. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами организации. Ликвидационная комиссия от имени организации выступает в суде.
5.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
организации, порядке и сроках заявления требований ее кредиторами. Срок заявления
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о
ликвидации организации. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
форме о ликвидации организации.
5.9. По
окончании
срока
для
предъявления
требований
кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества Организации, перечне предъявляемых
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
5.10. Промежуточный ликвидационный
баланс
утверждается общим собранием
учредителей организации.
5.11. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу имущества Организации с публичных торгов в порядке, установленном для
исполнения судебных решений.
5.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием учредителей
Организации.
5.13 При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами,
направляется в соответствии с учредительными документами Организации на цели, в
интересах которых она была создана. В случае если использование имущества
Организации в соответствии с ее учредительными документами не представляется
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возможным, оно обращается в доход государства.
5.14. Ликвидация
Организации
считается
прекратившей существование после внесения
государственный реестр юридических лиц.

завершенной,
а
Организация
об этом записи в Единый

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
6.1. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы
Организации, осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и государственная
регистрация Организации.
6.2. Изменения учредительных документов Организации вступают в силу со дня их
государственной регистрации.
6.3. Изменение сведений об Организации, содержащихся в едином государственном
реестре юридических лиц приобретают юридическую силу со дня их внесения в единый
государственный реестр юридических лиц.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
7.1.
Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым
органам, и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
7.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе
имущества, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут быть
предметом коммерческой тайны.
7.3. Надзор за деятельность Организации осуществляют ее учредители в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом.
Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с
действующим законодательством.
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