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1. Общие положения
1.1. Некоммерческая Организация «Благотворительный Фонд развития Вятского
технического лицея» (далее Фонд) является некоммерческой, благотворительной, не имеющей
членства организацией.
1.2. Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Фонда: 610014,
Кировская область, г. Киров, ул. И. Попова, д.37, каб.20.
1.3. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» и другими законами, действующими на территории
Российской Федерации.
1.4. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на
самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам своим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Фонд создается без ограничения срока деятельности и считается созданным как
юридическое лицо с момента его регистрации в установленном законом порядке.
1.6. Фонд имеет печать с собственным полным наименованием на русском языке, вправе
иметь штампы и бланки с собственным наименованием на русском и иных языках, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.7 Учредителем Фонда является Белых Светлана Владимировна.
1.8.Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя, Учредитель – по обязательствам
Фонда.
1.9.Полное наименование Фонда: Некоммерческая Организация «Благотворительный
Фонд развития Вятского технического лицея».
1.10. Сокращенное наименование: НО «Фонд развития ВТЛ».

2. Цели и предмет деятельности
2.1. Фонд создан для осуществления благотворительной деятельности в целях содействия
деятельности деятельности в области образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовного развития личности. Фонд активно участвует в благотворительной деятельности и
может, согласно действующему законодательству, использовать свои средства и имущество для
реализации тех или иных благотворительных программ в интересах учащихся лицея.
2.1.1.В программу поддержки интересов учащихся лицея входят мероприятия по:
 обеспечению безопасности учащихся, педагогов и родителей (физическая
постовая охрана, обслуживание различных систем сигнализации и
видеонаблюдения, услуги связи);
 улучшению материально-технической базы лицея;
 обновлению библиотечного и учебного фонда библиотеки, обеспечению
ежегодными подписными изданиями;
 поддержке талантливых и одаренных учащихся и лучших педагогов лицея;
 информационно-техническому обеспечению учебного процесса;
 поддержке воспитательной и спортивной работы;
 охране здоровья и пропаганде здорового образа жизни;
 улучшению морально-психологического состояния учащихся лицея и других
участников образовательного процесса;
 обеспечению медицинского сопровождения и прочие мероприятия.
2.2. Фонд не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее
распределения между Учредителями, работниками и иными лицами в качестве их доходов. В
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случае получения дохода в результате деятельности Фонда, таковая направляется на
реализацию его уставных целей.
2.3. Для реализации Уставных целей и задач Фонд осуществляет следующие виды
деятельности направленные на достижение целей, ради которых создан Фонд:
 формирует имущество на основе добровольных взносов и пожертвований общественных
объединений и иных юридических лиц и граждан, других, не запрещенных законом
поступлений, и использует это имущество в интересах учащихся лицея.
 содействует разработке и осуществлению программ, социальной базы развития,
воспитания, образования, здравоохранения, досуга и коммуникации учащихся лицея;
 выявляет, изучает и пропагандирует полезные инициативы граждан, государственных и
общественных органов и организаций, банков и, иных юридических лиц, направленные
на создание гармоничных условий для развития учащихся лицея, обеспечивают этим
инициативам и опыту материальную, моральную и организационную поддержку;
 организует выявление особо одаренных учащихся лицея, оказывает помощь в создании
необходимых условий для раскрытия их талантов, прежде всего детей-сирот и детей из
социально незащищенных семей;
 осуществляет международные контакты, вступают в международные общественные
объединения и организации, деятельность которых адресована учащимся, заключает
соответствующие соглашения с целью координации решения общих проблем,
осуществления совместных программ;
 с помощью средств массовой информации привлекает внимание общественности к
нерешенным проблемам образования в нашем регионе, пропагандируют
подвижническую деятельность граждан и организаций, участников Фонда; поощряет
российских и иностранных граждан, руководителей организаций всех форм
собственности, государственные и общественные органы и организации, оказавшие
существенную помощь в реализации целей и задач Фонда; учреждает с этой целью
специальные грамоты, почетные знаки и премии Фонда;
 организует исследования, финансирует научные заказы, в порядке, установленном
действующим законодательством, образует научно-исследовательские учреждения,
проводит научно-практические конференции, создает образовательные и медикореабилитационные центры, учреждения в установленном законом порядке.
 в установленном законом порядке в соответствии с действующим законодательством:
осуществляет внешнеэкономическую деятельность; проводит лотереи, аукционы,
концерты мастеров искусств и творческих коллективов; выставки-продажи
произведений литературы и искусства;
 создает самостоятельно хозяйственные общества Фонда с правами юридического лица,
способствующие реализации стоящих перед ним целей и задач, направленных на
пополнение средств для уставной деятельности Фонда;
 привлекает с помощью широкой разъяснительной работы добровольные пожертвования
российских и зарубежных граждан, общественных объединений. В качестве
добровольного вклада Фондом может быть принято любое имущество, находящееся в
собственности граждан или организаций, как в Российской Федерации, так и за
рубежом;
 оказывает финансовую, организационную, информационную и иную поддержку
инициатив (предложений, проектов, программ и т.д.) граждан и организаций,
соответствующих целям Фонда;
 поддерживает и участвует в духовно-просветительских и гуманитарных мероприятиях в
образовательной сфере (школы, лицеи, колледжи, высшие учебные заведения), в
социальной сфере (больницы, детские дома, приюты), в учреждениях культуры и
спорта;
 осуществляет все виды информационной деятельности;
 участвует в противодействии любым проявлениям наркомании, алкоголизма,
преступности, экстремистских и террористических угроз;
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 осуществляет иную деятельность в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Фонд имеет право:
 разрабатывать благотворительные программы и осуществлять благотворительную
деятельность;
 осуществлять деятельность по привлечению ресурсов и ведению внереализационных
операций (в том числе проводить компании по сбору благотворительных
пожертвований, организовывать культурные и иные массовые мероприятия,
реализовывать пожертвования в соответствии с Уставными целями и задачами);
 в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской
Федерации и за пределами ее территории;
 учреждать самостоятельно или совместно с другими лицами в соответствии с
законодательством Российской Федерации коммерческие и некоммерческие
организации;
 вступать в ассоциации и союзы;
 осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения целей, ради
которых Фонд создан;
 приобретать и реализовывать ценные бумаги, имущественные и неимущественные
права;
 осуществлять иные виды деятельности, в том числе требующие лицензирования в
соответствии с действующим законодательством.
2.5. Если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо получение
специального разрешения (лицензии, сертификата и т.д.), Фонд вправе осуществлять такие
действия после получения соответствующего разрешения.

3. Правление Фонда
3.1.Правление Фонда является высшим органом управления и формируется Решением
Учредителя. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, не реже 1 раза в год.
3.2. К исключительной компетенции Правления Фонда относятся следующие вопросы:
 внесение изменений и дополнений в Устав Фонда;
 определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования
и использования его имущества;
 избрание членов Попечительского совета и досрочное прекращение их полномочий;
 назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий;
 реорганизация Фонда и инициирование процедуры ликвидации;
 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
 создание филиалов и открытие представительств Фонда;
 утверждение Положения о Попечительском совете Фонда, внесение в него изменений;
 утверждение благотворительных программ;
 утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета;
 принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии
в таких организациях, открытии филиалов и представительств;
 избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
3.3. Правление Фонда обязано:
 при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с
требованиями его Устава;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
 не предпринимать действий, наносящих материальный и моральный ущерб
деятельности Фонда;
 нести иные предусмотренные законодательством и настоящим Уставом обязанности.
3.4. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
Решения по вопросам исключительной компетенции Правления принимаются
квалифицированным большинством голосов (2/3) членов, присутствующих на заседании.
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4. Директор Фонда
4.1 Директор Фонда осуществляет текущее руководство Фондом и является лицом,
действующим без доверенности от имени Фонда.
Решения Директора Фонда оформляются в виде приказов Директора Фонда. Директор
Фонда подотчетен Правлению Фонда.
4.2 Директор Фонда избирается на должность и освобождается от нее Правлением Фонда.
Срок полномочий Директора Фонда не ограничен.
4.3. Директор Фонда обязан:
 в соответствии с настоящим Уставом добросовестно и разумно осуществлять свои
полномочия в интересах Фонда, обеспечивая достижения Фондом его целей;
4.4. Директор Фонда имеет право:
 без доверенности действовать от имени Фонда, в том числе представлять интересы
Фонда и совершать сделки;
 выдавать доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе
доверенности с правом передоверия;
 открывать в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета;
 утверждать Положение о филиалах и представительствах Фонда, назначать на
должность и освобождать от нее руководителей;
 утверждать структуру и штатное расписание Фонда;
 издавать приказы о назначении на должность работников Фонда, об их переводе и
увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
 утверждать должностные инструкции работников Фонда;
 организовывать ведение предусмотренных законодательством учета и отчетности
Фонда,
 утверждать номенклатуру и сроки хранения дел Фонда;
 обеспечивать подготовку заседаний Правления и организовывать ведение его
документации;
 осуществлять иные полномочия по руководству текущей деятельности Фонда в
соответствии с настоящим Уставом;
 нести в установленном законом порядке персональную ответственность за выполнение
возложенных на него задач;
 исполнять иные обязанности, установленные настоящим Уставом;
 назначать и утверждать размеры заработной платы труда наемных работников и
работников Фонда.

5. Попечительский Совет Фонда
5.1. Попечительский Совет Фонда – орган, осуществляющий надзор за деятельностью
Фонда.
5.2. Члены Попечительского Совета из своего состава избирают председателя на срок
полномочий Попечительского Совета. Срок полномочий членов Попечительского Совета
Фонда не ограничен. Выход из состава Попечительского Совета Фонда возможен:
 по личному заявлению члена Попечительского Совета Фонда;
 по решению большинства членов Попечительского Совета Фонда.
5.3. В компетенцию Попечительского совета Фонда входит осуществление надзора за:
 принятием органами Фонда решений и обеспечение их выполнения;
 использованием средств Фонда;
 соблюдением органами Фонда действующего законодательства.
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5.4. В процессе осуществления надзора за деятельностью Фонда Попечительский Совет
вправе требовать от органов и должностных лиц Фонда предоставления информации и
документов о деятельности Фонда;
5.5. Заседания Попечительского Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Внеочередные заседания Попечительского Совета проводятся по
инициативе его Председателя или 2/3 состава Попечительского Совета Фонда.
5.6. Заседания Попечительского Совета Фонда правомочны при наличии 2/3 его состава.
Решения Попечительского Совета Фонда принимаются большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Попечительского Совета Фонда.
5.7. Решения Попечительского Совета Фонда оформляются протоколом, который
подписывается Председателем и секретарем Попечительского Совета Фонда.
5.8.Решения Попечительского Совета Фонда носят рекомендательный характер.
Принятые решения Попечительского Совета Фонда рассылаются Правлению Фонда, Директору
Фонда в течение 10 (десяти) дней с момента их принятия.

6. Филиалы и представительства
6.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с
соблюдением требований законодательства РФ.
6.1.1. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе
функции представительства.
6.1.2. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их
защиту.
6.2. Открытие Фондом филиалов и представительств на территории иностранных
государств осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если иное не
предусмотрено международными договорами РФ.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Директором Фонда.
Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
Фонда.
6.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда.
Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Фонд.
6.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Фонда и
действуют на основании выданных им доверенностей.

7. Имущество, источники его формирования и финансово-хозяйственная
деятельность фонда
7.1 Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда.
7.2 Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом. Фонд
обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
7.3.В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим
законодательством РФ здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства в рублях и иностранной валюте, акции, другие ценные бумаги и
иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Фонда.
7.3.1. В собственности Фонда могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Фонда в соответствии с
его уставными целями.
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7.4 Имущество Фонда формируется на основе:
 взносы учредителей Фонда;
 членские взносы (для благотворительных организаций, основанных на членстве);
 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые 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 организацию развлекательных,
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований,
поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
 доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
 доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
 труд добровольцев;
 гражданско-правовых сделок;
 внешнеэкономической деятельности Фонда;
 других, не запрещенных законом поступлений.
7.5. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом Фонда.
Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим
целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд
создан. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать
хозяйственные общества или участвовать в них.
7.6. Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут перераспределяться
между участниками Фонда и должны использоваться только для достижения уставных целей
Фонда.
7.7. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему
Уставу и соответствующие уставным целям Фонда.
7.8. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством РФ.
7.9. Фонд вправе осуществлять расходы, связанные с обеспечением уставных задач
Фонда, в пределах утвержденных смет на административные и иные расходы, такие как:
 заработная плата, премирование персонала;
 аренда, приобретение в собственность зданий, помещений, сооружений, земельных
участков;
 аренда, приобретение в собственность офисных принадлежностей, мебели,
канцелярских товаров, оборудования, средств связи, оргтехники и расходных
материалов к ней, элементов дизайна, аксессуаров;
 аренда, приобретение в собственность офисного, бухгалтерского, правового и иного
программного обеспечения;
 страхование имущества Фонда, персонала Фонда, оборудования, мероприятий и
акций Фонда, продуктов интеллектуальной собственности;
 аренда, лизинг, приобретение в собственность автомобильного транспорта, сервисное
обслуживание, ремонт, затраты на топливо, расходные материалы, дополнительное
оборудование, обязательное и добровольное страхование автотранспорта;
 медицинское обслуживание (включая страхование);
 санаторное и курортное лечение;
 оплата ежегодного отпуска в соответствии с условиями трудового договора;
 оплата услуг связи (стационарная, мобильная, геостационарная, спутниковая);
 расходы на коммунальные услуги и обслуживание специализированными
организациями;
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 расходы на обеспечение безопасности, мероприятия по охране помещений,
документации, собственности, охрана акций и мероприятий Фонда;
 транспортные расходы, оплату гостиниц, услуг гидов, переводчиков, помощников и
секретарей, представительские расходы;
 прочие расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности Фонда.

8. Прекращение деятельности Фонда
8.1.Деятельность Фонда может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации.
8.2. Фонд может быть реорганизован по решению Правления в порядке предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3.Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц. Фонд может быть ликвидирован по следующим основаниям:
если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не
могут быть произведены;
в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его Уставом;
в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Фонда
направляется на цели, в интересах которых он был создан, и (или) на благотворительные цели и
не подлежит перераспределению между учредителями Фонда.
8.5.Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд орган для
исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.
8.6.Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.

9. Порядок внесения изменений и дополнений
9.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Правлением Фонда и подлежат
государственной регистрации.
9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
9.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

