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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Некоммерческое партнерство «Попечительский совет муниципального казенного 

образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», именуемое в дальнейшем Партнерство, является 

основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной гражданами в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях" для содействия ее членам в осуществлении деятельности, 

направленной на достижение целей предусмотренных настоящим Уставом 

1.2. Наименование Партнерства: 

полное наименование на русском языке: Некоммерческое партнерство 

«Попечительский совет муниципального казенного образовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 

8»; 

- сокращенное наименование на русском языке: НП «Попечительский совет МКОУ 

МО город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 8». 

1.3. Партнерство вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и 

другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.4. Место нахождения Партнерства: 623854, Свердловская область, город Ирбит, 

улица Маршала Жукова, дом 6, квартира 76. 

1.5. Партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

1.6. Партнерство создается без ограничения срока. 

1.7. Партнерство может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности 

Партнерства, предусмотренными уставом Партнерства, и несет связанные с этой 

деятельностью обязанности. 

1.8. Партнерство вправе иметь круглую печать с полным наименованием Партнерства 

на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.9. Требования устава Партнерства обязательны для исполнения всеми органами 

Партнерства и ее членами. 

1.10. Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. Партнерство не 

отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не 

отвечают по обязательствам Партнерства. 

1.11. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 

по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью создания Партнерства является содействие членам в достижении социальных 

(культурных, образовательных, научных и управленческих) целей, направленных на 

создание благоприятных условий для развития образовательного процесса, развития 

культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей в 

Муниципальном казенном образовательном учреждении Муниципального образования город 

Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 8». 2.2. Предметом деятельности 

Партнерства является: 

- содействие членам Партнерства в совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса в Школе 

 



 

 



3.3. Новый член принимается в Партнерство в течение двух месяцев с момента 

представления необходимых документов. 

3.4. Член Партнерства вправе по своему усмотрению выйти из его состава. 

Член Партнерства, желающий выйти из него, должен подать соответствующее 

заявление, которое рассматривается на общем собрании членов Партнерства. Член 

Партнерства считается вышедшим из него с момента подачи заявления в Партнерство. 

Заявление о выходе вручается Директору партнерства. 

3.5. Член Партнерства может быть исключен из него по решению общего собрания 

членов Партнерства. Решение об исключении считается принятым, если за него 

проголосовали 2/3 членов партнерства. 

3.6. Вопрос об исключении обязательно рассматривается при совершении членом 

Партнерства следующих нарушений: 

- систематической неуплаты членских (два и более раза) и иных взносов; 

- непосещения без уважительной причины трех и более собраний членов Партнерства 

(как очередных, так и внеочередных); 

- ведения деятельности, нарушающей действующее законодательство, или 

дискредитирующей Партнерство и его членов, а также наносящей ущерб деловой репутации 

Партнерства; 

- нарушения положений настоящего Устава. 

Член Партнерства считается исключенным из него со дня, следующего за днем 

принятия общим собранием членов Партнерства соответствующего решения. 

3.7. Член Партнерства при выходе из Партнерства не имеет права на получение 

имущества или стоимости имущества, переданного им в собственность Партнерства. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

4.1. Каждый член Партнерства имеет право: 

- участвовать в управлении делами Партнерства посредством принятия решений па 

общих собраниях членов Партнерства; 

- получать информацию о деятельности Партнерства в виде ежеквартальных отчетов, 

включая финансовую отчетность в объеме сведений, подаваемых в налоговые органы. 

- вносить     предложения     в     Партнерство     по     вопросам,     связанным     с     его 

деятельностью; 

- по своему усмотрению выйти из Партнерства; 

- предлагать кандидатуры Директора Партнерства. 

4.2. Члены Партнерства обязаны: 

- при    вступлении    в    Партнерство   заплатить    вступительный   взнос    в   размере, 

определяемом общим собранием членов Партнерства; 

- уплачивать    ежегодные    членские    взносы, размер    которых    определяется 

общим собранием членов Партнерства; 
 

- соблюдать устав Партнерства; 

- по необходимости вносить целевые взносы в удобной для членов форме (денежной или 

форме товаров и услуг). 

4.3. Члены Партнерства могут иметь также иные права и нести иные обязанности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными   документами   Партнерства,   а   

также   заключенными   с    Партнерством 
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5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ 

5.1. Высшим руководящим органом Партнерства является общее собрание членов 
Партнерства. 

В Партнерстве избирается Директор. 

5.2. Основная функция общего собрания - обеспечение соблюдения Партнерством 

целей, в интересах которых оно было создано. 

5.3. К компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов: 

1) изменение устава Партнерства; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов 

формирования и использования его имущества; 

3) образование исполнительного органа Партнерства и досрочное прекращение его 

полномочий; 
 

4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

5) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений; 

6) создание филиалов и открытие представительств Партнерства; 

7) участие в других организациях; 

8) реорганизация и ликвидация Партнерства; 

9) избрание Директора Партнерства; 

10) утверждение внутренних положений и регламентов Партнерства. 

5.4. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Созыв и работу общего собрания организует Директор в порядке, установленном 

положением об общем собрании членов Партнерства. 

5.5. Норма представительства от каждого члена Партнерства - один человек. 

5.6. Каждому члену Партнерства при голосовании принадлежит 1 (один) голос. 
 

5.7. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на указанном собрании 

присутствует (представлено) более половины его членов. 

5.8. Вопросы, предусмотренные п. 1, 2, 3, 8, 9, относятся к исключительной 

компетенции общего собрания. Решения общего собрания принимается большинством 

голосов членов, присутствующих на собрании. Решения по вопросам исключительной 

компетенции общего собрания принимаются единогласно или квалифицированным 

большинством (2/3) голосов членов, присутствующих на собрании 

5.9. Решение общего собрания по вопросу преобразования Партнерства принимается 

учредителями единогласно. 

5.10. На общих собраниях ведется протокол. 

6. ДИРЕКТОР 

6.1. Директор избирается общим собранием Партнерства сроком на пять лет. Лицо 

считается избранным на должность Директора в случае, если за него проголосовали 

единогласно или квалифицированное большинство две третьих голосов от общего числа 

присутствующих на собрании голосов членов Партнерства. 

6.2. Директор может быть избран и не из числа членов Партнерства. 

6.3. На должность Директора выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную 

репутацию. 

6.4. Общим собранием членов Партнерства может устанавливаться размер 
вознаграждения Директора. 

 



6.5. Права и обязанности Директора определяются правовыми актами РФ и договором с 

ним. Договор с Директором от имени Партнерства подписывает председатель общего 

собрания членов Партнерства, на котором Директор был избран. 

6.6. В соответствии со статьей 30 ФЗ "О некоммерческих организациях" и уставом на 

Директора возлагается текущее руководство деятельностью Партнерства, он решает все 

вопросы за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего 

собрания. 

6.7. Директор обеспечивает решение уставных задач Партнерства и возможность 

устойчивого развития самого Партнерства. 

6.8. Директор без доверенности действует от имени Партнерства. 

6.9. Директор Партнерства: 
 

- с учетом требований законодательства, решений общего собрания, в соответствии с 

финансовым планом, по своему усмотрению руководит деятельностью Партнерства, неся 

всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и 

эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные 

результаты его деятельности; 

- обеспечивает выполнение решений общего собрания; 

- совершает сделки и распоряжается имуществом Партнерства в пределах, 

установленных уставом Партнерства и действующим законодательством; 

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Партнерства, за 

исключением документов, утверждаемых общим собранием; 

- определяет организационную структуру, штатное расписание Партнерства, филиалов 

и представительств, утверждает должностные оклады; 

- утверждает должностные инструкции, инструкции по охране труда; 

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и 

увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, 

филиалов и представительств; 

- заключает трудовые договоры с работниками Партнерства; 

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Партнерства, от имени 

Партнерства заключает договоры и совершает иные сделки; 

- обеспечивает выполнение обязательств Партнерства; 

- принимает решения о предъявлении от имени Партнерства претензий и исков к 

юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к 

Партнерству; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- в порядке, установленном общим собранием, отчитывается о своей деятельности; 

- для принятия обоснованных управленческих решений организует систему сбора, 

обработки и предоставления достоверной информации о деятельности Партнерства; 

- принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной информации; 

- руководит разработкой и представлением общему собранию проекта годового отчета и 

годового баланса; 

- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний; 

осуществляет    контроль    за    рациональным    и    экономным    использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности 

Партнерства; 

- выдает доверенности; 

- решает другие вопросы текущей деятельности Партнерства. 
 

6.10. Директор поручает решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, 

своим заместителям, руководителям подразделений. 

6.11. Директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность 

Партнерства. 

 



6.13. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности 

Партнерства с личными интересами Директора, он немедленно уведомляет об этом общее 

собрание. До принятия решения общим собранием Директор воздерживается от совершения 

действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и 

интересами Партнерства. 

6.14. Директор несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

6.15. Партнерство вправе в любой момент прекратить полномочия и расторгнуть 

договор с Директором. Решение о расторжении договора с Директором принимает общее 

собрание членов Партнерства. 

6.16. О своем намерении досрочно прекратить договор Директор обязан уведомить 

общее собрание не менее чем за один месяца. 

6.17. Процедура передачи дел вновь назначаемому Директору определяется общим 

собранием. 

6.18. Директор обязан не разглашать конфиденциальную информацию после 

прекращения договора. 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА 

7.1. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, членам Партнерства и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета 

в Партнерстве, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой 

отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Партнерства, 

представляемых членам Партнерства, кредиторам и в средства массовой информации, несет 

Директор. 

7.4. Партнерство хранит следующие документы: 

- устав Партнерства, изменения и дополнения, внесенные в устав Партнерства, 

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Партнерства, документ о 

государственной регистрации Партнерства; 

- документы, подтверждающие права Партнерства на имущество, находящееся на его 

балансе; 

- внутренние документы Партнерства; 

- положение о филиале или представительстве Партнерства; 

- годовые отчеты; 

- документы бухгалтерского учета; 

- документы бухгалтерской отчетности; 

- протоколы общих собраний Партнерства; 

- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные внутренними документами Партнерства, 

решениями общего собрания, а также документы, предусмотренные правовыми актами 

Российской Федерации. 

Партнерство обязано обеспечить членам Партнерства доступ к указанным выше 

документам. 

8. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА 

 



бумаги   и   иное   имущество.    Партнерство   может   иметь   земельные   участки   в 

:твенности   или   на   ином   праве   в   соответствии   с   законодательством   Российской 

Федерации. 

8.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и иных формах 

являются: 

- вступительные взносы членов Партнерства; 

- долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы; 

- ежегодные членские взносы и единовременные поступления от членов Партнерства; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Партнерства; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов Партнерства. 

8.3. Полученная Партнерством прибыль не подлежит распределению между членами 

Партнерства. 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

9.1. Партнерство может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

ьей 16 Федерального закона "О некоммерческих организациях". Другие основания и 

порядок реорганизации Партнерства определяются статьями 5 7 - 6 0  Гражданского кодекса 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

9.2. Партнерство вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую 

организацию, хозяйственное общество. 

Решение о преобразовании Партнерства принимается учредителями единогласно. 

9.3. Партнерство может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей 

18-21 Федерального закона "О некоммерческих организациях". 

9.4. Партнерство может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, 

пред} смотренным законодательством Российской Федерации. 

9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Партнерства. 

9.6. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований 

диторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом "О некоммерческих 

анизациях" и иными федеральными законами, направляется на цели, в интересах которых 

оно было создано, и (или) на благотворительные цели. 

 



 

 


