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-21. Общие положения.
1.1 Благотворительный Фонд «Искусство — детям», именуемый в дальнейшем Фонд,
учрежден на основании решения собрания учредителей 23 октября 2009г.
1.2.Благотворительный Фонд создан в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ,
№135-ФЗ от 11.08.1995г. «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»,
№7-ФЗ от 08.12.1995 г. «О некоммерческих
организациях» и принятых в соответствии с ним ФЗ и законов субъектов РФ.
1.3.Полное наименование Фонда на русском языке:
Благотворительный Фонд
развития «Школы искусств» г. Шахты «Искусство - детям»;
сокращенное наименование Фонда на русском языке: БФ «Искусство — детям».
1.4. Место нахождения Фонда, его юридический и почтовый адрес: 346500, г. Шахты,
Ростовская область, ул. Пролетарская, 135, к.19.
1.5. Фонд создан без ограничения сроков действия.
1.6. Благотворительный Фонд «Искусство — детям» является некоммерческой
организацией, созданной для реализации предусмотренных настоящим Уставом целей
путём осуществления благотворительной деятельности в интересах общества и конкретно
развития «Школы искусств» г. Шахты.
1.7. Фонд является юридическим лицом по законодательству РФ, и считается
созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке.
1.8.Фонд имеет в собственности обособленное имущество. Имущество, переданное
Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители не отвечают по
обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителей.
1.9. Фонд имеет самостоятельный баланс.
1.10.Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению
внереализационных операций.
1.11. Фонд имеет право заниматься предпринимательской деятельностью только для
достижения целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям.
1.12. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать своё имущество для
поддержки политических партий, движений, групп и компаний.
1.13. Для создания материальных условий реализации благотворительных целей Фонд
вправе учреждать хозяйственные общества.
1.14. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ
с соблюдением требований законодательства РФ.
1.15. Фонд вправе вступать в ассоциации и союзы, создаваемые на договорной основе
для расширения своих возможностей в реализации Уставных целей.
1.16. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
РФ и за пределами РФ.
1.17. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке, штампы и бланки
со своим наименованием.
1.18. Фонд отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, находящимся у
него в собственности.
2. Цели и задачи Фонда.
2.1. Целью создания Фонда является формирование имущества на основе
добровольных взносов, объединения сил, в том числе, добровольного
труда и
добровольных имущественных и финансовых взносов, пожертвований и иных
ресурсов и возможностей родительской общественности, педагогов школы, других
граждан и юридических лиц для реализации их права на осуществление деятельности,
направленной на:
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- помощь в создании благоприятных условий для всестороннего развития личности и
совершенствования творческих способностей учащихся «Школы искусств» г.Шахты;
- содействие укреплению престижа школы и роли семьи в обществе;
- совершенствование учебно-материальной базы и учебно-воспитательного процесса;
- стимулирование, улучшение и расширение образовательной и воспитательной
деятельности преподавателей и учащихся школы;
- помощь в организации содержательного досуга;
- охрану здоровья, пропаганду здорового образа жизни;
- улучшение морально-психологического состояния преподавателей и учащихся
школы;
- социальную поддержку, в том числе финансовую помощь педагогическому коллективу и
учащимся;
- развитие партнерства между школой, семьёй и окружающим школу местным
сообществом;
- содействие в расширении связей с другими образовательными учреждениями и
организациями;
- развитие международных контактов.
2.2.Для достижения своих целей Фонд, используя сформированное имущество и
основываясь на принципах благотворительной деятельности, решает следующие задачи:
- осуществляет пропаганду приоритета духовных, нравственных начал в воспитательнообразовательной деятельности школы ;
- разрабатывает самостоятельные, а также совместные с другими организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления благотворительные
программы по предусмотренным Уставом направлениям деятельности, осуществляет их
реализацию;
- изыскивает и привлекает необходимые финансовые и иные ресурсы для обеспечения
выполнения благотворительных программ;
- содействует развитию социального партнёрства школы, семьи и окружающего школу
местного сообщества;
- содействует установлению сотрудничества с органами местного самоуправления и
муниципальными службами;
- использует родительские и иные добровольные благотворительные взносы и
пожертвования, другие финансовые поступления в Фонд.
3. Учредители Фонда.
3.1. Учредители обязуются создать Фонд и передают в собственность Фонда имущество в
виде денежных средств на сумму, достаточную для организации и регистрации Фонда.
3.2.
Учредители Фонда не сохраняют право на имущество, переданное ими в
собственность Фонда. Имущество, переданное Фонду Учредителями, является
собственностью Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими
Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителей.
4. Имущество Фонда.
4.1. Источником формирования имущества Фонда могут являться:
- взносы учредителей Фонда;
- благотворительные пожертвования , в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), представляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечению благотворителей и добровольцев, включая проведение кампаний по сбору
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законодательством РФ);
- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труд добровольцев;
- иные, не запрещенные законом источники.
4.2. В собственности Фонда могут находиться здания, сооружения, оборудование,
денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество,
результаты интеллектуальной деятельности.
Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества
любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, Уставу Фонда, пожеланиям
благотворителей.
Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый
год. Данное ограничение не распространяется на оплату лиц, участвующих в реализации
Благотворительных программ.
В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено
иное, не менее 80 процентов благотворительных пожертвований в денежной форме
должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента
получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в
натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение года с момента
получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной
программой.
Имущество Фонда не может быть передано(в форме продажи, оплаты товаров, работ,
услуг, и других формах) учредителям ( членам) Фонда на более выгодных для них
условиях, чем для других лиц.
5. Благотворительная программа.
5.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных
Советом Фонда и направленных на решение конкретных задач, соответствующих
Уставным целям Фонда.
5.2. Благотворительная программа содержит смету предполагаемых поступлений и
планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительной программы), этапы ее реализации.
5.3.
На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительных программ и другие расходы, связанны с
реализацией благотворительных программ), должно быть использовано не менее 80%
поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений
от учредителей Фонда, хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом
предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных
программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими
программами.
6.Управление Фондом.
6.1 Высшим органом управления Фондом является его коллегиальный орган - Совет
Фонда; органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда – Попечительский
Совет Фонда; исполнительный единоличный орган – исполнительный директор. В Фонде
избирается ревизионная комиссия, которая не является органом управления.
6.2. Совет Фонда.
6.2.1. К исключительной компетенции высшего коллегиального органа Фонда относятся:
определение приоритетных направлений деятельности фонда, принципов образования и
использования его имущества;
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- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда;
- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств фонда;
- изменение устава фонда, если эта возможность предусмотрена уставом;
- одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом.
Решение принимается 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов
Совета Фонда.
Совет Фонда вправе решать иные вопросы, не противоречащие действующему
законодательству РФ.
6.2.2.Совет Фонда формируется из числа учредителей и лиц, активно участвующих в
содействии благотворительной деятельности, заинтересованных в дальнейшем развитии
школы, укреплении её материально-технической базы, совершенствовании учебно воспитательного процесса.
6.2.3. Общее количество членов Совета Фонда составляет 15 человек. По решению Совета
Фонда число членов Совета Фонда может быть изменено, но не менее 5 человек. Срок
полномочий Совета Фонда – 5 лет.
6.2.4. Заседание Совета Фонда правомочно, если на нём присутствует более половины его
членов.
6.2.5. Совет Фонда избирает Председателя Совета Фонда на срок -5 лет. Председатель
Совета Фонда организует работу Совета, созывает заседания по мере необходимости, но
не реже одного раза в год, ведёт заседания Совета Фонда.
6.2.6. Фонд не вправе выплачивать вознаграждение членам Совета Фонда за выполнение
ими возложенных на них функций.
6.3.Попечительский совет Фонда.
6.3.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за
деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
6.3.2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных
началах. Количество его членов составляет 5 человек. Срок полномочий Попечительского
совета – 4 года.
6.3.3. Попечительский совет из числа своих членов избирает Председателя большинством
голосов сроком на 4 года.
6.3.4. Попечительский совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Решения на заседаниях Попечительского Совета принимаются большинством
голосов присутствующих членов Попечительского Совета.
6.3.5. Попечительский совет формируется из числа активных
участников
благотворительной деятельности.
6.4. Исполнительный директор.
6.4.1. Исполнительный директор Фонда осуществляет текущее руководство
деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда. К компетенции исполнительного
директора Фонда относится решение всех вопросов, не входящих в исключительную
компетенцию высшего коллегиального органа (Совета Фонда).
6.4.2. Исполнительный директор назначается Советом Фонда. Срок полномочий
исполнительного директора 5 лет.
6.4.3. Исполнительный директор Фонда имеет право:
- действовать без доверенности от имени Фонда;
- заключать договора и сделки;
- осуществлять административные функции;
- формировать штатное расписание и принимать специалистов на работу;
- проводить текущую работу по выполнению решений высшего органа управления
(Совета Фонда), Попечительского совета;
- организует выполнение благотворительных программ;
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- формирует учетную политику Фонда, отчитывается за деятельность Фонда перед
соответствующими государственными органами;
- осуществляет другие функции в соответствии с Уставом Фонда.
6.5. Ревизионная комиссия осуществляет ревизию финансово-хозяйственной
деятельности Фонда, правильности расходования его средств, выполнения Устава и
решений органов управления Фонда. Срок полномочий ревизионной комиссии один год.
Количественный состав ревизионной комиссии определяет Совет Фонда.
Членами
ревизионной комиссии не могут являться учредители Фонда.
6.6. По местонахождению исполнительного органа Фонд хранит следующие документы:
учредительные документы Фонда; все зарегистрированные в определенном законом
порядке изменения к ним, приказы, договоры, документы бухгалтерского (финансового)
учета и отчетности, другие документы, хранение которых необходимо в соответствии с
действующим законодательством.
7. Учет и отчетность Фонда.
7.1. Бухгалтерский учет и отчетность Фонда ведутся в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
7.2. Учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности Фонда ведется
обособленно.
7.3. Фонд уплачивает налоги в бюджет в установленном законодательством РФ порядке.
7.4.Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное
представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие
органы, а также сведения о деятельности Фонда несет исполнительный директор Фонда.
7.5.Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
Попечительский Совет.
7.6.Проверка результатов финансово- хозяйственной деятельности Фонда может
проводиться Ревизионной комиссией или независимой аудиторской организацией по
поручению Попечительского Совета.
7.7.Фонд ежегодно представляет в орган государственной регистрации Фонда отчет о
своей финансово- хозяйственной деятельности в сроки, установленные
законодательством РФ.
8.Ответственность Фонда
8.1.В случаях нарушения федерального закона Фонд несет ответственность в соответствии
с законодательством РФ.
8.2.Споры между Фондом и физическими и юридическими лицами, перечислившими
средства на благотворительные цели, об использовании этих средств рассматриваются в
судебном порядке.
9.Осуществление международной благотворительной деятельности.
9.1.Фонд может участвовать в международной благотворительной деятельности в порядке,
установленном законодательством РФ и международными договорами РФ.
9.2.Международная благотворительная деятельность Фонда осуществляется путем
участия в международных благотворительных проектах, взаимодействия с зарубежными
партнерами в соответствующей сфере благотворительной деятельности, а также в любой
иной форме,
не противоречащих законодательству РФ, нормам и принципам
международного права.
9.3.Благотворительный Фонд имеет право на получение благотворительных
пожертвований от иностранных граждан, от иностранных и международных
организаций. Использование указанных пожертвований осуществляется в порядке,
установленном ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».

-710. Прекращение деятельности Фонда.
10.1.Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде его ликвидации.
10.2.Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по
заявлению заинтересованных лиц.
10.3. Фонд может быть ликвидирован в случае, если:
- имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения
необходимого имущества нереальна;
- цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут
быть произведены;
- фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом.
10.4. Совет Фонда на основании решения суда или суд назначает ликвидационную
комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации Фонда. С момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Фонда.
Ликвидационная комиссия выступает от имени Фонда в суде.
10.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Фонда, порядке и сроке заявлений её кредиторами. Срок заявлений требований
кредиторами не может быть менее, чем месяц со дня публикации о ликвидации Фонда.
10.6. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Фонда.
10.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества Фонда, перечне предъявленных кредиторами требований, а
также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Советом Фонда или судом.
10.8. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества
Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
10.9.Выплата денежных сумм кредиторам Фонда производится ликвидационной комиссией
в порядке очерёдности, установленном ГК РФ, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов
третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня
утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
10.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Советом Фонда или судом.
10.11. При ликвидации Фонда имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов используется на благотворительные цели, предусмотренные Уставом.
10.12. Ликвидация Фонда считается завершенной и Фонд прекращает своё существование с
момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
11. Изменение устава Фонда
11.1. Устав Фонда может быть изменен Советом Фонда.
11.2.Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов
фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за
деятельностью фонда, в случае, если сохранение устава фонда в неизменном виде влечет
последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении фонда, а высший
коллегиальный орган фонда или учредитель фонда не изменяет его устав.
11.3. Государственная регистрация изменений Устава Фонда осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.

