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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Челябинская городская общественная организация «Совет родителей школ г.
Челябинска" именуемая в дальнейшем «Организация», является основанным на членстве
добровольным общественным объединением, созданным на основе совместной
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся
граждан.
1.2. Организация является некоммерческой и действует на основе принципов
добровольности, равноправия его членов, гласности, самоуправления и законности.
1.3. Организация создана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом РФ «Об общественных
объединениях», и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.4. Организация осуществляет свою деятельность на территории г. Челябинска.
1.5. Полное наименование Организации – Челябинская городская общественная
организация «Совет родителей школ г. Челябинска".
Сокращенное наименование – ЧГОО «Совет родителей школ г. Челябинска".
1.6. Местонахождение Правления Организации: Челябинская область, город
Челябинск.
1.7. Организационно – правовая форма общественного объединения –
общественная организация.
1.8. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в
деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность
органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.9. Постоянно действующим руководящим органом Организации является
Правление Организации, которое осуществляет права юридического лица от имени
Организации и исполняет ее обязанности в соответствии с Уставом.
1.10. Организация не имеет филиалов и представительств.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный и иные
счета в банках, в том числе валютные, круглую печать с полным наименованием данной
организации на русском языке, бланки со своим наименованием, другие реквизиты
юридического лица, утверждаемые и зарегистрированные в установленном законом
порядке.
2.2. Организация обладает имуществом на правах собственности, аренды и на
других предусмотренных законом основаниях, осуществляет согласно действующему
законодательству владение, пользование и распоряжение принадлежащим ей имуществом
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в соответствии с целями своей деятельности. Имущество, переданное Организации ее
членами, является собственностью Организации. Организация обладает правом
собственности на имущество, приобретенное или созданное ею за счет собственных
средств.
2.3. Организация вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую
доход деятельность, для достижения своих целей. 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.
2.4. Организация от своего имени для достижения уставных целей имеет право
заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.5. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено
взыскание.
2.6. Организация не отвечает по обязательствам государства, членов Организации.
Члены Организации не отвечают по ее обязательствам.
2.7. Организация может создавать хозяйственные товарищества и общества и иные
хозяйственные организации, обладающие статусом юридического лица, в порядке,
определенном действующим законодательством.
2.8. Организация может вступать в международные общественные объединения,
поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие
соглашения.
3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. Предметом деятельности Организации является организация и координация
деятельности родителей (законных представителей) с целью защиты прав и законных
интересов обучающихся школ г. Челябинска.
3.2. Целями деятельности Организации является: создание благоприятных условий
для разностороннего развития личности, самоопределению и социализации учащихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи общества и государства, удовлетворению
потребностей учащихся в самообразовании, получению дополнительного образования,
организацию работы по учету мнения родителей (законных представителей) по вопросам
управления школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
и законные интересы несовершеннолетних обучающихся.
3.3. Для достижения уставных целей Организация осуществляет следующие виды
деятельности:
• ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными программами;
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• содействие в решении вопросов по созданию оптимальных условий для
организации и осуществления образовательного процесса школ г. Челябинска;
• осуществление организации мероприятий, связанных с досуговой деятельностью
детей (в том числе экскурсий и лагерей отдыха);
• содействие созданию оптимальных условий для реализации возможностей членов
Организации, направленных на:
- развитие и совершенствование образовательных отношений;
- улучшение качества обучения и воспитания учащихся в школах г. Челябинска;
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.


















4.1. Для осуществления своих уставных целей Организация имеет право:
утверждать в рамках Организации регламентирующие документы, касающиеся
координация деятельности родителей (законных представителей) ;
свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений федеральных государственных органов, органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления,
касающихся деятельности Организации в порядке и объеме, предусмотренных
действующим законодательством;
осуществлять издательскую деятельность;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и иных
граждан во всех органах, организациях и учреждениях;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
выступать с инициативами по вопросам своей деятельности;
организовывать и проводить соревнования;
4.2. Организация обязана:
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Организации, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, 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 государственной
регистрации Организации, решения руководящих органов Организации, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией
мероприятия;
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информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Организацией от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества,
о целях расходования или использования и об их фактическом расходовании или
использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством
Российской Федерации:
нести иные обязанности, в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Уставом.
5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ.

5.1. Членство в Организации добровольное. Членами Организации могут быть
юридические лица – общественные объединения и граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, признающие и соблюдающие настоящий Устав, разделяющие цели и
задачи Организации. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся
на территории Российской Федерации, могут быть членами Организации наравне с
гражданами РФ, за исключением случаев, установленных Федеральными законами и
международными договорами Российской Федерации. Учредители Организации являются
ее членами.
5.2. Прием в члены Организации осуществляется Президентом Организации на
основании письменного заявления гражданина, а от имени юридического лица –
общественного объединения, на основании
решения уполномоченного органа в
соответствии с Уставом юридического лица – общественного объединения, путѐм
присоединения к оферте.
Каждый член Организации регистрируется в реестре членов Организации.
Ответственным лицом за ведение реестра членов Организации является Президент
Организации.
5.3. Члены Организации имеют право:
 участвовать в деятельности Организации;
 участвовать в управлении делами Организации;
 получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
 вносить предложения об улучшении деятельности Организации;
 участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
 пользоваться льготами, установленными для членов Организации;
 пользоваться помощью Организации в защите своих прав;
 пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками
Организации;
 лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей;
 избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионный органы
Организации;
 по своему усмотрению выйти из состава членов Организации;
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вносить добровольные и целевые взносы.
обжаловать решения общего собрания Организации и решения Правления
Организации, нарушающие его права, и влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 от имени Организации, в порядке, предусмотренном пункт 1 статьи 182 ГК РФ,
требовать возмещения причиненных Организации убытков в соответствии со
статьѐй 53.1 ГК РФ;
 оспаривать, действуя от имени Организации, в соответствии с пунктом 1 статьи 182
ГК РФ, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК
РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации.
 на равных началах с другими членами Организации пользоваться оказываемыми
Организацией услугами.
5.4. Члены Организации обязаны:
 соблюдать положения настоящего Устава, решения руководящих органов
Организации;
 участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом
Российской Федерации;
 своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы;
 принимать активное участие в работе по реализации целей и задач Организации;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
 участвовать в принятии решений Организации, без которых Организация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.
 предоставлять Организации необходимую для осуществления еѐ деятельности
информацию;
 способствовать повышению престижа Организации;
 бережно относиться к имуществу Организации;
5.5. Член Организации, принявший решение о выходе из состава Организации,
обязан письменно известить об этом Правление Организации за 30 дней до даты выхода.
Выход из ассоциации подтверждается подписанием соглашения о расторжении
Соглашения о вступлении в члены Организации.
5.6. Член Организации, вышедший из его состава, вправе вновь вступить в
Организацию, в установленном порядке.
5.7. Член Организации может быть исключен из еѐ состава, решением Правления
Организации по следующим основаниям:
 невыполнение решений руководящих органов Организации;
6







невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Организации;
препятствие своими действиями деятельности Организации и его органов;
совершение действий, дискредитирующих Организацию либо причиняющих ей
ущерб;
нарушение норм спортивной этики;
грубое нарушение Устава, регламента и иных локальных нормативных актов
Организации.
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ.

6.1. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных
формах являются:
 регулярные и единовременные взносы членов Организации;
 добровольные взносы и пожертвования, в том числе целевые, физических и
юридических лиц, как российских, так и иностранных (в том числе и
благотворительные);
 поступления от проводимых Организацией лекций, выставок, лотерей, аукционов,
спортивных и иных мероприятий;
 доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности указанной
в п. 2.3 настоящего Устава, проценты от денежных средств находящихся на
расчѐтном счѐте организации, доходы получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
 доходы, получаемые от собственности Организации;
 другие, не запрещенные законом поступления.
6.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания,
сооружения, транспортные средства, жилищный фонд, оборудование, инвентарь,
денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Организации.
6.3. Собственником имущества и средств Организации является Организация.
Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества, принадлежащего
Организации.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
7.1. Управление Организацией осуществляется на основе принципов единоначалия
и коллегиальности.
Структура органов управления Организации:
 Общее собрание членов Организации – высший орган управления;
 Президент Организации – единоличный исполнительный орган управления;
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Правление Организации – постоянно действующий коллегиальный орган
управления;
7.2. Высшим органом управления Организации является Общее собрание членов
Организации (далее – Общее собрание). Общее собрание созывается Правлением
Организации 1 раз в 5 лет. Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе
Правления Организации или по требованию не менее чем половины членов Организации
либо по требованию Ревизора.
7.3. Письменное сообщение о созыве очередного или внеочередного Общего
собрания должно быть размещено Президентом Организации на информационном стэнде
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г.
Челябинска», не позднее чем за 30 дней до назначения даты его проведения. В сообщении
должны быть указаны вопросы повестки дня, время и место проведения Общего собрания.
7.4. Общее собрание правомочно, в случае присутствия на нем более половины
членов Организации. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством
голосов. Форма голосования определяется Общим собранием. Решения по вопросам,
отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются не менее чем
2/3 голосов присутствующих на Общем собрании.
7.5. На Общем собрании в обязательном порядке ведется соответствующий
протокол, подписываемый по окончании заседания председателем Общего собрания и
секретарем.
7.6. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение
следующих вопросов:
7.6.1. Определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов образования и использования ее имущества;
7.6.2. Утверждение и изменение устава Организации;
7.6.3. Образование других органов Организации и досрочное прекращение их
полномочий;
7.6.4. Определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из
числа ее членов.
7.6.5. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
7.6.6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора корпорации. Утверждение годовых отчѐтов и
бухгалтерско-финансовой отчѐтности. Принятие решений о размере, порядке уплаты
членских и иных имущественных взносов.
7.6.7. Создание других юридических лиц, участие в них, создание филиалов и
представительств;
7.7. Постоянно действующим руководящим органом Организации является
Правление Организации, состоящий не менее чем из трѐх человек. Правление
Организации избирается на пять лет. Правление Организации
отчитывается о
проделанной работе на Общих собраниях.
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7.8. Правление Организации выполняет следующие функции:
 рассматривает и принимает решения по любому вопросу деятельности Организации, не
отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания;
 принимает регламентирующие локальные нормативные акты Организации;
 организует исполнение и контролирует выполнение решений Общего собрания;
 разрабатывает целевые и благотворительные программы;
 осуществляет анализ выполнения текущих программ и мероприятий;
 определяет основные направления финансовой политики;
 подготавливает и выносит на рассмотрение Общего собрания вопросы повестки дня;
 ведет бухгалтерский и статистический учет и отчетность Организации;
 распоряжается имуществом и денежными средствами Организации;
 отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием;
 разрешает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами Организации;
 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом.
7.10. Заседания Правления Организации проводятся не реже одного раза в три
месяца. Правление Организации считается правомочным в принятии решений в случае
присутствия на его заседании не менее половины членов Правления Организации. Каждый
член Правления Организации при принятии решений имеет 1 голос. Решения Правления
Организации принимаются простым большинством голосов, присутствующими на
заседании Правления Организации.
7.11. Персональный состав Правления Организации определяется Общим
собранием Организации.
7.12. Президент Организации осуществляет постоянное руководство Организацией.
Президент Организации избирается Общим собранием членов Организации на пять лет.
Президент Организации подотчетен Правлению Организации.
7.13. Полномочия Президента организации:
 руководит в установленном порядке деятельностью Организации;
 принимает решения по любым текущим вопросам деятельности Организации;
 подписывает локальные нормативные акты Организации и иную документацию;
 издает приказы, распоряжения, инструкции и иные акты по вопросам деятельности
Организации;
 без доверенности действует от имени Организации, представляет ее интересы по всех
органах, учреждениях и организациях, в том числе во всех судах судебной системы РФ;
 открывает в банках расчетные и иные счета;
 выдает доверенности, распоряжается средствами и имуществом Организации;
 заключает от имени Организации договоры, принимает на работу и увольняет
работников, принимает к ним меры поощрения и взыскания, устанавливает им
должностные оклады, издает приказы и распоряжения, утверждает структуру, штатное
расписание и смету расходов, обладает правом первой подписи на финансовых и
других документах;

9



осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания и Правления
Организации;
 определяет повестки дня заседаний Правления Организации;
 принимает решения о поощрении сотрудников Организации;
 руководит созданием и осуществлением программ деятельности Организации;
 совершает иные действия, не входящие в исключительную компетенцию Общего
собрания и Правления Организации.
7.14. В отсутствие Президента Организации его функции выполняет один из членов
Правления Организации, на основании доверенности.
7.15. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Организации.
Ревизор избирается на Общем собрании сроком на пять лет. Ревизор не может
входить в состав Правления Организации, быть Президентом Организации. Ревизором не
может быть штатный работник Организации.
Ревизор подотчетен Общему собранию.
К компетенции Ревизора относится:
 ежегодное проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности Организации;
 представление Общему собранию на утверждение отчетов о своей работе;
 внесение предложений и замечаний органам управления Организации по ее финансовохозяйственной деятельности.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ.
8.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся по решению Общего
собрания. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается не менее чем
2/3 голосов от общего числа присутствующих членов Организации на Общем собрании.
8.2. Принятые изменения и дополнения в Устав Организации подлежат
государственной регистрации в установленном законом
порядке и приобретают
юридическую силу для третьих лиц с момента такой регистрации.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Общественная организация по решению ее членов может быть реорганизована
в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования, в ассоциацию
(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд, при условии что за это
решение, проголосовало на менее чем 2/3 присутствующих членов Организации на Общем
собрании.
9.1.1. Имущество Организации переходит после ее преобразовании к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
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9.2. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания, если за
это проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации на Общем собрании,
или по решению суда в установленном законом порядке.
9.2.1. Члены Организации обязаны незамедлительно письменно сообщить в
уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведения о том, что Организация находится в процессе ликвидации.
9.2.2. Общее собрание членов Организации, принявшее решение о ликвидации
Организации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает
порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом, другими законами.
9.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемой Организации выступает в суде.
9.2.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о
его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не
может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации
Организации.
9.2.5. После окончания срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Организации, перечне
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием.
9.2.6. Если имеющиеся у ликвидируемой Организации денежные средства
недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия
осуществляет продажу имущества Организации с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
9.2.7 Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей
64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
9.2.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием
9.2.9. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные
настоящим Уставом.
9.4. Сведения и документы, необходимые для государственной регистрации
общественного объединения в связи с его ликвидацией, представляются в установленном
законом порядке в орган, принявший решение о его регистрации.
9.5. При реорганизации Организации, ее структурного подразделения все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
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передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику, при
ликвидации – в архив.
9.6. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация –
прекратившей свое существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
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