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1.Общие положения
1.1.Автономная некоммерческая организация «НАЗВАНИЕ», именуемая в дальнейшем «НАЗВАНИЕ», является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной по благословлению _________на неограниченный срок на основе добровольного имущественного взноса Учредителя/ей/ей для предоставления социальных услуг, образования, охраны здоровья, культурно-просветительской деятельности и духовного развития личности, защиты прав и интересов лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, для укрепления семьи как социального института, улучшения социально-экономических условий жизни граждан, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей, гуманизации связей семьи с обществом и государством, установления гармоничных внутрисемейных отношений, исполнения христианского долга благотворительности и милосердия. 
1.2. «НАЗВАНИЕ» создается и действует без ограничения срока своей деятельности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским и Семейным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иным законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами министерств и ведомств, настоящим Уставом, принимаемыми в соответствии с настоящим Уставом и внутренними актами.
1.3.Полное наименование «НАЗВАНИЕ»:
на русском языке - Автономная Некоммерческая Организация «НАЗВАНИЕ».
Сокращенное наименование:
на русском языке - АНО ««НАЗВАНИЕ»».
1.4.Место нахождения «НАЗВАНИЕ»: 
1.5. «НАЗВАНИЕ» приобретает права юридического лица с момента ее государственной регистрации.
1.6. «НАЗВАНИЕ» обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в органах судебной системы Российской Федерации и за ее пределами.
1.7. «НАЗВАНИЕ» имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные счета в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.8. «НАЗВАНИЕ» имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке и указанием на место своего нахождения. «НАЗВАНИЕ» вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, эмблему и другие средства визуальной идентификации, которые регистрируются в установленном порядке.
1.9.Для достижения предусмотренных настоящим Уставом целей своей деятельности «НАЗВАНИЕ» в порядке, предусмотренном законом, вправе создавать другие некоммерческие организации и участвовать в них, а также вступать в ассоциации и союзы.
В соответствии с действующим законодательством «НАЗВАНИЕ» вправе создавать специализированные организации управления целевым капиталом некоммерческих организаций, являться получателем дохода от целевого капитала и использовать указанный доход на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
В соответствии с действующим законодательством «НАЗВАНИЕ» вправе являться собственником целевого капитала некоммерческих организаций, формировать его, использовать доходы от целевого капитала на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и осуществлять иные права и обязанности в отношении указанного целевого капитала, предусмотренные законом.
1.10. «НАЗВАНИЕ» вправе в установленном законом порядке создавать хозяйственные общества и участвовать в них, участвовать в товариществах на вере в качестве вкладчика.
1.11.»НАЗВАНИЕ» вправе в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Представительством является обособленное подразделение «НАЗВАНИЕ», расположенное вне места ее нахождения, которое представляет интересы «НАЗВАНИЕ» и осуществляет ее защиту. Филиалом является обособленное подразделение «НАЗВАНИЕ», расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все ее функции или их часть, в том числе функции представительства. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет «НАЗВАНИЕ» и действуют на основании утвержденных ею в предусмотренном настоящим Уставом порядке Положений. Имущество филиалов или представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе «НАЗВАНИЕ». Руководители филиалов и представительств назначаются Советом «НАЗВАНИЕ» и действуют на основании выданной доверенности. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени «НАЗВАНИЕ». Права и обязанности, вытекающие из деятельности филиалов и представительств, возникают непосредственно у «НАЗВАНИЕ». Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет «НАЗВАНИЕ».
1.2.Имущество, переданное «НАЗВАНИЕ» ее Учредителем/ями, является собственностью «НАЗВАНИЕ». Учредитель/и не сохраняет/ют прав на имущество, переданное им в собственность «НАЗВАНИЕ». Учредитель/и не отвечает/ют по обязательствам «НАЗВАНИЕ», а «НАЗВАНИЕ» не отвечает по обязательствам Учредителя/ей. «НАЗВАНИЕ» отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на которое, согласно действующему законодательству, может быть обращено взыскание.
1.13. «НАЗВАНИЕ» самостоятельно планирует свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Учредителя/ей и Совета «НАЗВАНИЕ», приказами и распоряжениями Начальника (Начальницы) «НАЗВАНИЕ». Вмешательство в деятельность «НАЗВАНИЕ» государственных и муниципальных органов, юридических и физических лиц не допускается, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАЗВАНИЕ» 
Деятельность «НАЗВАНИЕ» направлена на укрепление семьи как социального института, на улучшение социально-экономических условий жизни граждан, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей, гуманизацию связей семьи с обществом и государством, установление гармоничных внутрисемейных отношений, исполнение христианского долга благотворительности и милосердия.
2.1. Основными целями деятельности «НАЗВАНИЕ» являются:
	обеспечение непосредственного осуществления «НАЗВАНИЕ» предусмотренной законом благотворительной деятельности (дел благотворительности и милосердия) в социальной сфере в виде оказания социальных услуг для несовершеннолетних/и/или их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижении ими трудоспособного возраста);
	осуществление иного предусмотренного законом участия «НАЗВАНИЕ» в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
·	обеспечение содержания, воспитания, образования, всестороннего развития несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, необходимого социального патронажа выпускников/ниц.


2.2.Основными задачами «НАЗВАНИЕ» являются:
	профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, участие в мероприятиях по профилактике правонарушений несовершеннолетних;

социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их социальная адаптация и ликвидация последствий беспризорности, безнадзорности, сиротства, отсутствия родительского и иного попечения, иных негативных факторов, определяющих трудную жизненную ситуацию ребенка и его семьи;
	обеспечение достижения целей социальной реабилитации; 
обеспечение восстановления утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнения среды жизнеобеспечения, усиления заботы о ребенке,
обеспечения преодоления негативных последствий трудной жизненной ситуации, 
	обеспечение духовного, интеллектуального, личностного и физического развития несовершеннолетних, укрепление их здоровья; 
	защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
	помощь семье в преодолении трудной жизненной ситуации, обеспечение ребенку возможности выхода из трудной жизненной ситуации;
сочетание различных форм реабилитации (правовой, медицинской, психологической, духовной, иной реабилитации) для осуществления комплексной реабилитации нуждающихся несовершеннолетних;
	приобщение детей к традиционным культурным ценностям, в том числе православным.

2.3. «НАЗВАНИЕ» при реализации своих задач, осуществляет: 
	обеспечение пребывания (проживания) несовершеннолетних (и их законных представителей в случае необходимости) и создание для них благоприятных (приближенных к домашним) жилищно-бытовых условий  с соблюдением санитарно-гигиенических норм и норм противопожарной безопасности; 

обеспечение развития несовершеннолетних и преодоления ими последствий их трудной жизненной ситуации, удовлетворение их жизненных и иных потребностей;
оказание социальной, психологической, правовой и иной помощи несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям в ликвидации и/или преодолении трудной жизненной ситуации;
содействие в получении несовершеннолетними в установленном порядке психолого-медико-педагогической помощи, включая проведение соответствующих обследований, получение заключений и т.д.;
разработку, реализацию программ социальной реабилитации несовершеннолетних, направленных на выход из трудной жизненной ситуации, в том числе индивидуальных программ по реализации долгосрочных мер социальной реабилитации (индивидуальных программ долгосрочной социальной реабилитации ребенка);
меры по социальной адаптации и социальной реабилитации несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством;
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством;
организацию медицинского обслуживания, противоэпидемической работы, лечения и профилактики медико-социальных последствий безнадзорности, беспризорности, сиротства, отсутствия родительского и иного попечения, иных негативных факторов в соответствии с действующим законодательством.
организацию обучения несовершеннолетних в учебных заведениях общего и профессионального образования для получения образования в соответствии с государственными стандартами по общеобразовательным и коррекционным образовательным программам в соответствии с психолого-медико-педагогическими показаниями, ликвидацию социально-педагогической запущенности для чего  «НАЗВАНИЕ» вправе привлекать на основе соответствующих договоров лиц, занимающихся индивидуальной педагогической деятельностью, или педагогов из действующих образовательных учреждений, для обеспечения получения воспитанниками необходимых образовательных услуг, включая репетиторские услуги, а также специалистов – логопедов, дефектологов, юристов и иных специалистов, в том числе добровольцев.
воспитание несовершеннолетних в соответствии с их психофизическими особенностями, в том числе религиозное воспитание, обучение и духовно-пастырское окормление в соответствии с традициями Русской Православной Церкви и нормами действующего законодательства, а также подготовку ребенка к осуществлению своих прав и исполнению обязанностей, к самостоятельному преодолению трудных жизненных ситуаций;
профориентацию и содействие в получении несовершеннолетними специальности (профессии) путем содействия профессиональному обучению;
оказание помощи в дальнейшем жизнеустройстве, включая проведение социально-патронажных мероприятий в отношении выпускников/ниц (социальный патронаж);
участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействие по возможности возвращению ребенка в семью;
содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без родительского и иного попечения, в том числе для обеспечения длительного пребывания на основе реализации индивидуальных программ долгосрочной социальной реабилитации несовершеннолетних в  «НАЗВАНИЕ»;
в случаях, установленных законом, уведомление родителей несовершеннолетних, их законных представителей, органов опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в «НАЗВАНИЕ»;
приглашение родителей (законных представителей) несовершеннолетних для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних (на основании проверки целесообразности возвращения в семьи несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи), проведение такой проверки;
вызов представителей учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных детских учреждений для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних (на основании проверки целесообразности возвращения в эти учреждения несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений),  участие в проведении такой проверки;
организацию культурно-просветительских и благотворительных мероприятий;
иную не противоречащую законодательству деятельность, направленную на достижение целей социальной реабилитации несовершеннолетних.
2.4. Направления деятельности «НАЗВАНИЕ» могут корректироваться в зависимости от социально-демографической и экономической ситуаций в регионе, национальных традиций, нуждаемости населения в конкретных видах социальной поддержки и других факторов.
2.5. Осуществление отдельных видов деятельности, требующих специального разрешения в соответствии с действующим законодательством, производится на основании лицензии.
2.6. Оказание социальных услуг осуществляется на долговременной, временной и разовой основе. Прием на оказание услуг и прекращение их оказания осуществляются в порядке, предусмотренном договором об оказании социальных услуг.
2.7. «НАЗВАНИЕ» вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых она создана. Предпринимательская деятельность может осуществляться, в том числе, в виде:
	приобретения и реализации ценных бумаг;
	приобретения и реализации имущественных и неимущественных прав.
	участия в хозяйственных обществах товариществах;
	приносящего прибыль производства и реализации товаров и оказания услуг; 
	строительство жилья и объектов производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского, жилищно-коммунального и иного назначения;
	создания в соответствии с законом средств массовой информации;
	иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.


2.8.Доходы (прибыль), полученные от предпринимательской деятельности, используются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 
Размеры и структура доходов «НАЗВАНИЕ», а также сведения о размерах и составе имущества, о расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в ее деятельности не могут быть предметом коммерческой тайны.
2.9. Физические и юридические лица могут принимать участие в деятельности «НАЗВАНИЕ» как путем внесения разовых добровольных пожертвований, так и путем формирования целевого капитала, предоставления в безвозмездное пользование имущества, оказания благотворительной помощи, а также путем оказания организационного, трудового (в том числе, на безвозмездной основе) и иного содействия «НАЗВАНИЕ» при осуществлении ею своей уставной деятельности.
2.10. «НАЗВАНИЕ» обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу своего штатного аппарата.
2.11. «НАЗВАНИЕ» взаимодействует с органами власти ________области в порядке, формах и объеме, предусмотренных региональным законодательством ________области. «НАЗВАНИЕ» имеет право на льготы, преимущества, осуществляет виды сотрудничества с государственными и муниципальными органами _______области, предусмотренные региональным законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ/ЕЙ «НАЗВАНИЕ»
3.1.Учредителем/ями «НАЗВАНИЕ» является/являются: 
юридическое лицо по законодательству Российской Федерации (свидетельство о государственной регистрации № ___ от ____________________), физическое лицо −  (паспортные данные).
3.2.В соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Учредитель/и осуществляет/ют управление «НАЗВАНИЕ», обеспечение ее финансированием, имуществом и выполнением иных обязанностей и осуществления иных прав 
3.3.Учредитель/и имеет/ют право:
	вносить предусмотренные настоящим Уставом взносы в имущество «НАЗВАНИЕ»;

назначать членов Совета «НАЗВАНИЕ», назначать Председателя Совета «НАЗВАНИЕ» из числа членов Совета «НАЗВАНИЕ», досрочно прекращать их полномочия в соответствии с настоящим Уставом;
представлять Совету «НАЗВАНИЕ» для назначения кандидатуру Начальника (Начальницы) «НАЗВАНИЕ», утверждать досрочное прекращение его полномочий;
	утверждать Устав «НАЗВАНИЕ», утверждать вносимые в него изменения и дополнения по представлению Совета «НАЗВАНИЕ»;
	представлять Совету «НАЗВАНИЕ» кандидатуры для избрания Ревизионной комиссии и утверждать досрочное прекращение их полномочий;
	осуществлять надзор за деятельностью «НАЗВАНИЕ» в порядке, предусмотренном настоящим Уставом,  действующим законодательством;
	входить в число членов Совета «НАЗВАНИЕ»;
	занимать должность Начальника (Начальницы) «НАЗВАНИЕ» (с соблюдением ограничений, установленных законом относительно соотношения численности занятых в составе Совета «НАЗВАНИЕ» работников «НАЗВАНИЕ»);
	досрочно прекращать полномочия членов Совета «НАЗВАНИЕ» и Председателя Совета «НАЗВАНИЕ»;
	представлять к назначению/досрочному прекращению полномочий Советом «НАЗВАНИЕ» кандидатуры Начальника (Начальницы) «НАЗВАНИЕ»;
	затребовать, получать и рассматривать периодическую и текущую информацию о деятельности «НАЗВАНИЕ», годовые финансовые отчеты и ежегодные отчеты;
осуществлять (проводить, назначать) ревизию финансово-хозяйственной и иной деятельности «НАЗВАНИЕ», проверку соответствия деятельности «НАЗВАНИЕ» ее уставным целям и задачам;
	назначать аудиторскую проверку «НАЗВАНИЕ» за счет «НАЗВАНИЕ»;
налагать вето на решения любого органа управления «НАЗВАНИЕ», противоречащие настоящему Уставу или закону, иным внутренним актам «НАЗВАНИЕ» (вето отменяет прежнее решение, которое принимается вновь в порядке, предусмотренном настоящим Уставом), а также давать органам управления «НАЗВАНИЕ» обязательные к исполнению поручения о рассмотрении указанных вопросов вновь с принятием нового решения по указанию Учредителя/ей;
	созывать заседания органов управления «НАЗВАНИЕ» по любым вопросам компетенции этих органов, выносить в любой орган управления «НАЗВАНИЕ» любой вопрос, находящийся в компетенции данного органа, а также по своей инициативе участвовать (лично или путем направления своих надлежаще уполномоченных представителей) в заседании любого органа управления «НАЗВАНИЕ», с правом принятия решения в соответствии с настоящим Уставом;
рассматривать жалобы любых лиц на действия и (или) решения (приказы) любого органа управления или должностного лица «НАЗВАНИЕ», отменять и (или) изменять эти решения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, давать указанным органам обязательные к исполнению поручения о рассмотрении обжалованных вопросов вновь с принятием нового решения по указанию Учредителя/ей;
	издавать по любым вопросам деятельности «НАЗВАНИЕ», а также по вопросам осуществления предусмотренных настоящим Уставом полномочий Учредителя/ей - решения (распоряжения), обязательные к исполнению всеми органами управления, работниками «НАЗВАНИЕ», органами управления и работниками филиалов и представительств «НАЗВАНИЕ»;
	осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и/или действующим законодательством.
Действия Учредителя/ей, предпринятые во исполнение прав, предусмотренных настоящим Уставом, являются обязательными для органов управления, работников «НАЗВАНИЕ», органов управления и работников филиалов и представительств «НАЗВАНИЕ», а также для лиц, осуществляющих безвозмездное участие в деятельности «НАЗВАНИЕ» - добровольцев;
3.4.Учредитель/и обязан/ы при осуществлении своих прав строго соблюдать настоящий Устав и действующее законодательство, способствовать достижению целей деятельности «НАЗВАНИЕ». 
3.5.В случае участия Учредителя/ей в заседаниях органов управления «НАЗВАНИЕ» через своего представителя, представитель/представители каждого Учредителя/ей имеет/ют в совокупности только один решающий голос.
3.6.Подпись Учредителя/ей на любом исходящем от него документе, в том числе решении, поручении, заверяется печатью «НАЗВАНИЕ».
4.ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1.Порядок формирования имущества «НАЗВАНИЕ» определяется настоящим Уставом и действующим законодательством.
4.2. Учредитель/и может/могут передавать в собственность «НАЗВАНИЕ», в качестве добровольного имущественного взноса, денежные средства, движимое и недвижимое имущество, включая здания, сооружения, земельные участки и иные объекты недвижимости, имущественные права и иное имущество, предусмотренное законом.
Имущество, переданное Учредителем/ями «НАЗВАНИЕ», является ее собственностью. Учредитель/и не сохраняет/ют прав на имущество, переданное им в собственность «НАЗВАНИЕ».
4.3. Источниками формирования имущества «НАЗВАНИЕ» являются:
	поступления от Учредителя/ей: единовременный добровольный имущественный взнос, дополнительные имущественные взносы по решению Учредителя/ей;

поступления в виде разовых пожертвований в денежной и натуральной формах от юридических и физических лиц, российских и зарубежных, в том числе с определенной целью использования, включая средства и иное имущество, полученные на осуществление благотворительной деятельности и на иные цели, соответствующие целям деятельности «НАЗВАНИЕ», и иные поступления, относящиеся в соответствии с действующим законодательством к категории целевых поступлений на содержание и обеспечение деятельности некоммерческих организаций;
	целевой капитал, сформированный за счет пожертвований, внесенных жертвователями в виде денежных средств на основании договора пожертвования или завещания, и  передаваемое «НАЗВАНИЕ» в доверительное управление управляющей компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций";
	выручка от реализации товаров, работ, услуг, соответствующих целям деятельности «НАЗВАНИЕ»;
	дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
	доходы, получаемые от собственности «НАЗВАНИЕ»;
	поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов;
	поступления	от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных «НАЗВАНИЕ», и обществ и товариществ, в которых «НАЗВАНИЕ» участвует в соответствии с действующим законодательством;
	поступления от целевого капитала некоммерческих организаций;
	другие, не запрещенные законом поступления.
4.4. Оценка взноса, пожертвования в имущество «НАЗВАНИЕ», требующее в соответствии с действующим законодательством денежной оценки, осуществляется Советом «НАЗВАНИЕ» по соглашению с лицом, взнос, пожертвование которого оценивается, не позднее, чем в двухнедельный срок соответственно с момента обращения об оценке этого имущества.
4.5.Пожертвование имущества «НАЗВАНИЕ» может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвованное имущество используется «НАЗВАНИЕ» одаряемым в соответствии с назначением имущества.
«НАЗВАНИЕ», принимающая пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, ведет обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.
В случаях, когда использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица - жертвователя по решению суда на основании п.4 ст. 582 Гражданского кодекса РФ.
Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных п.4 ст.582 Гражданского Кодекса РФ, дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.
4.6. Доходы, полученные «НАЗВАНИЕ», полностью направляются на покрытие ее текущих расходов, а также расходов, связанных с расширением и совершенствованием ее деятельности, в том числе на развитие ее материально-технической и социальной базы, включая заработную плату.	
4.7. «НАЗВАНИЕ» ведет бухгалтерский учет и отчетность, предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, своим членам и иным лицам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
4.8. Ответственность за состояние учета, своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на единоличный исполнительный орган «НАЗВАНИЕ» и главного бухгалтера.
4.9.Ревизия финансово-хозяйственной деятельности «НАЗВАНИЕ» производится в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по решению Учредителя/ей или Совета «НАЗВАНИЕ», а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
4.10. Учредитель/и не отвечает/ют по обязательствам «НАЗВАНИЕ», а она не отвечает по обязательствам своего/их Учредителя/ей. 
4.11. Целевой капитал «НАЗВАНИЕ» (далее - целевой капитал) - часть имущества «НАЗВАНИЕ», которая формируется и пополняется за счет пожертвований, внесенных в порядке и в целях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", и (или) за счет имущества, полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного управления указанным имуществом и передаваемая «НАЗВАНИЕ» в доверительное управление управляющей компании в целях получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности «НАЗВАНИЕ» или иных некоммерческих организаций, в порядке, установленном указанным Федеральным законом.


5.ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ «НАЗВАНИЕ»
5.1. Высшим органом управления «НАЗВАНИЕ» является коллегиальный высший орган управления – Совет «НАЗВАНИЕ».
5.2.Основная функция Совета «НАЗВАНИЕ» - обеспечение соблюдения, в интересах которых она была создана.
 5.3. К компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией относится решение следующих вопросов: 
	внесение	изменений и дополнений в Устав «НАЗВАНИЕ» и представление его Учредителю/ям для утверждения в новой редакции;

	определение приоритетных направлений деятельности «НАЗВАНИЕ», принципов формирования и использования ее имущества, в т.ч. определения управляющей компании для заключения договора управления целевым капиталом;

образование исполнительных органов «НАЗВАНИЕ» и досрочное прекращение их полномочий;
	утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, 
	утверждение финансового плана «НАЗВАНИЕ» и внесение в него изменений;
создание филиалов и открытие представительств «НАЗВАНИЕ»;
	реорганизация или ликвидация «НАЗВАНИЕ», назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принятие решений о распределении имущества, оставшегося после ликвидации «НАЗВАНИЕ»;
	направление представлений Учредителю/ям о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета;
	избрание членов Ревизионной комиссии по представлению Учредителя/ей и досрочное прекращение их полномочий по представлению Учредителя/ей;
	принятие	решений о проведении очередных и внеочередных ревизий и/или аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности «НАЗВАНИЕ»;
	утверждение	аудитора «НАЗВАНИЕ», суммы размера оплаты услуг аудитора;
утверждение	порядка ведения заседаний Совета «НАЗВАНИЕ», принятие и утверждение регламента Совета «НАЗВАНИЕ»;
	принятие решения о публикации ежегодного отчета об использовании имущества «НАЗВАНИЕ» или обеспечении в установленном порядке доступности ознакомления с указанным отчетом, определение формы сообщения материалов (информации) о своей деятельности, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
	принятие	решений об оценке имущества, внесенного в качестве взноса, пожертвования;
	принятие решений о создании или прекращении деятельности некоммерческих организаций, хозяйственных обществ и/или участии «НАЗВАНИЕ» в них и /или хозяйственных товариществах, принятие и утверждение их уставов, образование органов управления ими и досрочное прекращение их полномочий;
принятие решений о создании или прекращении деятельности филиалов и/или представительств «НАЗВАНИЕ», а также структурных подразделений без права юридического лица, принятие и утверждение положений о них, образование органов управления ими и досрочное прекращение их полномочий, контроль за их деятельностью, решение вопросов управления их деятельностью;
принятие решений о создании или прекращении деятельности специализированных организаций управления целевым капиталом некоммерческих организаций и/или участии в них, принятие и утверждение их уставов, образование органов управления ими и досрочное прекращение их полномочий;
принятие и утверждение внутренних документов (локальных актов) «НАЗВАНИЕ», утверждение их состава;
принятие решений об использовании «НАЗВАНИЕ» дохода от целевого капитала некоммерческой организации;
	назначение Начальника (Начальницы) «НАЗВАНИЕ» по представлению Учредителя/ей, досрочное прекращение его полномочий Совет «НАЗВАНИЕ»; приостановление полномочий Начальника (Начальницы) до решения Учредителем/ями вопроса о представлении Совету «НАЗВАНИЕ» о досрочном прекращении полномочий Начальника (Начальницы).
	утверждение в должности заместителей Начальника (Начальницы) «НАЗВАНИЕ» по представлению Начальника (Начальницы) «НАЗВАНИЕ»;
утверждение сметы административно-хозяйственных расходов и штатного расписания «НАЗВАНИЕ», ее филиалов и представительств.
Совет по решению (указанию) Учредителя/ей или по собственной инициативе вправе принять и решение по иным вопросам управления «НАЗВАНИЕ», входящим в его компетенцию.
5.4. Советом «НАЗВАНИЕ» может быть предусмотрено создание постоянно действующего коллегиального органа управления, после внесения изменения в Устав «НАЗВАНИЕ» к ведению которого может быть отнесено решение следующих вопросов: 
	утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
	утверждение финансового плана «НАЗВАНИЕ» и внесение в него изменений;

создание филиалов и открытие представительств «НАЗВАНИЕ»;
	участие в других организациях.
При создании постоянно действующего коллегиального органа управления к исключительной компетенции Совета «НАЗВАНИЕ» относятся вопросы:
	изменения устава «НАЗВАНИЕ»;
	определения приоритетных направлений деятельности «НАЗВАНИЕ», принципов формирования и использования ее имущества;

образования исполнительных органов «НАЗВАНИЕ» и досрочное прекращение их полномочий;
	реорганизации и ликвидации «НАЗВАНИЕ». 
5.5. В Совет «НАЗВАНИЕ» входят ________членов A ANNI  Количество должно быть нечетным. . Члены Совета назначаются Учредителем/ями сроком на три года. Члены Совета могут переназначаться в Совет неограниченное количество раз. Досрочное прекращение полномочий членов Совета осуществляется по решению Учредителя/ей, в том числе в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.
Лица, являющиеся работниками «НАЗВАНИЕ» на основании трудового договора, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов Совета «НАЗВАНИЕ».
Член Совета «НАЗВАНИЕ» может назначаться Учредителем/ями Председателем Совета неограниченное число раз. Полномочия Председателя могут быть прекращены досрочно. 
Председатель Совета  «НАЗВАНИЕ» ответственен за ведение и хранение документации Совета. Председатель Совета подписывает трудовой договор с Начальником (Начальницей) «НАЗВАНИЕ». 
С момента приостановления полномочий Начальника (Начальницы) его полномочия в полном объеме переходят к Председателю Совета «НАЗВАНИЕ» до момента принятия Учредителем/ями решения по конфликтной ситуации.
5.6. Заседания Совета «НАЗВАНИЕ» проводятся ___раз в________. Заседания Совета «НАЗВАНИЕ» созываются Учредителем/ями и/или Председателем Совета «НАЗВАНИЕ» и/или Ревизионной комиссией и/или по требованию хотя бы одного члена Совета «НАЗВАНИЕ». 
Дата проведения Совета «НАЗВАНИЕ», порядок сообщения членам Совета «НАЗВАНИЕ» о его проведении, перечень предоставляемых им материалов (информации) при подготовке к проведению Совета «НАЗВАНИЕ» устанавливаются Председателем Совета «НАЗВАНИЕ». 
Член Совета «НАЗВАНИЕ» обязан участвовать в заседании Совета «НАЗВАНИЕ» лично. Заседание Совета «НАЗВАНИЕ» ведет Председатель Совета «НАЗВАНИЕ». В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета «НАЗВАНИЕ» по выбору остальных.
Порядок ведения заседаний Совета «НАЗВАНИЕ» определяется им самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего Устава путем принятия Регламента Совета «НАЗВАНИЕ».
Заседание Совета «НАЗВАНИЕ» не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. Изменение повестки дня осуществляется путем принятия Советом «НАЗВАНИЕ» решения простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета «НАЗВАНИЕ» при наличии кворума собрания, установленного настоящим Уставом.
По итогам голосования составляется протокол заседания, подписываемый Председателем Совета «НАЗВАНИЕ» (председательствующим в заседании).
Протокол составляется не позднее трех дней после окончания заседания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются также секретарем Совета «НАЗВАНИЕ». В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССЖСКС'/; ГОРАЦИИ . ПО ПСКОВОМ ОБЛАСТИ
Каждый член Совета «НАЗВАНИЕ» обладает на заседании одним решающим голосом.
Заседание правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов.
 	Решение заседания Совета «НАЗВАНИЕ» принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Решение заседания Совета «НАЗВАНИЕ» по вопросам исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией - Совета «НАЗВАНИЕ» принимается единогласно или квалифицированным большинством  A ANNI  Вам надо выбрать и прописать это в уставе голосов.
5.7. «НАЗВАНИЕ» не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам ее высшего органа управления - Совета «НАЗВАНИЕ» за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления.
5.8.Решения, принятые Советом «НАЗВАНИЕ», вступают в силу немедленно после голосования, за исключением решений, подлежащих утверждению Учредителем/ями. Такие решения вступают в силу немедленно после их утверждения Учредителем/ями. Утверждение осуществляется Учредителем/ями в форме приятия письменного решения Учредителя/ей или совершения на протоколе заседания Совета надписи «Утверждаю, (дата, подпись Учредителя/ей)». 
Подпись Учредителя/ей на решении Учредителя/ей или на протоколе заверяется печатью «НАЗВАНИЕ».
5.9. Член Совета вправе обжаловать Учредителю/ям решение, принятое Советом с нарушением требований законодательства и (или) настоящего Устава. 
6.ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН «НАЗВАНИЕ»

6.1.Руководство текущей деятельностью «НАЗВАНИЕ» осуществляется единоличным исполнительным органом в лице Начальника (Начальницы) «НАЗВАНИЕ» (далее-Начальник/Начальница, назначаемого на должность решением Совета по представлению Учредителя/ей на трехлетний срок. Начальник (Начальница) может переназначаться на должность неограниченное число раз.
Досрочное прекращение полномочий Начальника (Начальницы) осуществляется по решению Совета по представлению Учредителя/ей.
6.2.Размер должностного оклада Начальника (Начальницы) устанавливается на основании решения Совета в трудовом договоре, заключаемым между «НАЗВАНИЕ» (в лице Председателя Совета) и Начальником (Начальницей).
. - V
•V'
 В случаях:
	однократного умышленного невыполнения решений Совета и решений (распоряжений) Учредителя/ей;
	причинения «НАЗВАНИЕ» материального ущерба в сумме не менее 500 (пятисот) минимальных размеров оплаты труда, исчисляемых на день причинения ущерба, или ущерба деловой репутации «НАЗВАНИЕ»;
	нарушения требований настоящего Устава о конфликте интересов;

однократного грубого нарушения настоящего Устава (определяется Учредителем/ями);
	совершения действий (бездействия), нанесшего вред (ущерб) деятельности «НАЗВАНИЕ», ее структурной целостности;
	осуществления деятельности, противоречащей целям деятельности «НАЗВАНИЕ»;
сообщения о себе ложных сведений при назначении на должность;
	разглашения информации, составляющей служебную и коммерческую (при осуществлении предпринимательской деятельности) тайну или иной информации конфиденциального характера, ставшей ему известной в связи с исполнением им полномочий в «НАЗВАНИЕ», признанную таковой по решению Совета «НАЗВАНИЕ»;
6.3. Начальник (Начальница) обладает всей полнотой власти в решении вопросов оперативно - хозяйственной деятельности «НАЗВАНИЕ».
6.4. К компетенции Начальника (Начальницы) относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Совета «НАЗВАНИЕ». Начальник (Начальница) организует исполнение решений Совета «НАЗВАНИЕ» и решений (распоряжений, указаний, поручений) Учредителя/ей.
6.5.Начальник (Начальница) вправе:
	без доверенности представлять «НАЗВАНИЕ» во всех государственных и муниципальных органах, перед всеми юридическими и физическими лицами, и осуществляет от имени «НАЗВАНИЕ» предусмотренные настоящим Уставом действия, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе:

выдавать доверенности, 
	заключать различные гражданско-правовые договоры, 
	открывать и закрывать счета в банках; 
решать все вопросы заключения/расторжения договора оказания социальных услуг для несовершеннолетних/и/или их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при необходимости выносить решение этих вопросов на Совет «НАЗВАНИЕ» и Учредителя/ей;
издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников «НАЗВАНИЕ»; 
	распоряжается имуществом и средствами «НАЗВАНИЕ», с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
	принимать на работу, заключать трудовые договоры и увольнять работников «НАЗВАНИЕ», применять меры поощрения и взыскания;
	разрабатывать штатное расписание и представлять его на утверждение Совета; 
	вносить на рассмотрение Совета предложения по утверждению сметы административно-хозяйственных расходов и штатного расписания «НАЗВАНИЕ», ее филиалов и представительств;
	осуществлять общее руководство текущей деятельностью «НАЗВАНИЕ»;
	осуществлять контроль за ведением бухгалтерского учета, всех форм отчетности, делопроизводства и архива, кроме архива Совета;
	выполнять иные исполнительно-распорядительные функции по всем вопросам оперативно-хозяйственной деятельности «НАЗВАНИЕ», в том числе по поручению Света «НАЗВАНИЕ» и/или Учредителя/ей;
	информировать орган, принявший решение о государственной регистрации «НАЗВАНИЕ», об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений; 
	представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о деятельности «НАЗВАНИЕ», о персональном составе руководящих органов, а также документов о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, в формах и в сроки, определяемые Правительством Российской Федерации;
	оказывать содействия уполномоченному органу в осуществлении контроля за соответствием деятельности «НАЗВАНИЕ» целям, предусмотренным его учредительными документами, и законодательству Российской Федерации: предоставление по запросу уполномоченного органа распорядительных документов органов управления «НАЗВАНИЕ»; 
	обеспечить участие направленных представителей уполномоченного органа в проводимых мероприятиях; 
	оказывать содействие уполномоченному органу в проведении проверок соответствия деятельности «НАЗВАНИЕ», в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным его учредительными документами;
осуществлять иные полномочия по обеспечению исполнения «НАЗВАНИЕ» ее обязанностей, предусмотренных законодательством о некоммерческих организациях.
6.6.Начальник (Начальница) несет ответственность перед Советом «НАЗВАНИЕ» и Учредителем/ями за свою деятельность, отчитывается перед Советом «НАЗВАНИЕ» один раз в год.
6.7.Начальник (Начальница) вправе совмещать свою работу в «НАЗВАНИЕ» с должностями в других организациях только с согласия Совета «НАЗВАНИЕ».

7.РЕВИЗИОННАЯ И АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «НАЗВАНИЕ»
7.1.Контроль финансово-хозяйственной деятельности «НАЗВАНИЕ» осуществляется ревизионной комиссией, избираемой Советом «НАЗВАНИЕ» по представлению Учредителя/ей сроком на три года.
7.2.Члены ревизионной комиссии не могут быть Учредителем/ями, членами Совета «НАЗВАНИЕ» или должностным лицом «НАЗВАНИЕ».
7.3.Ревизионная комиссия самостоятельно организует свою работу, руководствуясь решениями и указаниями Совета «НАЗВАНИЕ» о предоставлении отчетов и запросов, дает ответы на указанные запросы в сроки, указанные в запросе, но не позже одного со дня получения запроса.
7.4.Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц и органов «НАЗВАНИЕ» предоставления необходимых документов и личных объяснений. Должностные лица и органы «НАЗВАНИЕ» не вправе отказать Ревизионная комиссии в выдаче затребованных документов и объяснений.
7.5.Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы «НАЗВАНИЕ».
Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных проверок Учредителю/ям/Совету «НАЗВАНИЕ».
7.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия составляет заключение, которое должно содержать:
	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах «НАЗВАНИЕ»; 
	информацию о наличии или отсутствии фактов нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

7.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва заседания Совета и представить на рассмотрение Совета результаты проверок в случае выявления в ходе проверок возникновения угрозы имуществу или интересам «НАЗВАНИЕ», а также в случае выявления злоупотреблений должностных лиц и/или органов «НАЗВАНИЕ».
7.8.Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности «НАЗВАНИЕ» вправе ежегодно привлекать независимого аудитора. 
7.9.Порядок проведения аудиторских проверок определяется действующим законодательством и договором между «НАЗВАНИЕ» и аудитором.

8. НАСЕЛЬНИКИ «НАЗВАНИЕ»
8.1.Насельниками «НАЗВАНИЕ» являются лица, обратившиеся за предоставлением социальных услуг в «НАЗВАНИЕ» несовершеннолетние/и/или их семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, принятые в установленном порядке в «НАЗВАНИЕ», заключившие договор на оказание услуг. 
8.2.Заключение/расторжение договора оказания социальных услуг осуществляется по решению Начальника (Начальницы) «НАЗВАНИЕ», утвержденному Учредителем/ями.
8.3.Начальник (Начальница) «НАЗВАНИЕ» обязан передать все спорные вопросы при заключении/расторжении договора на оказание социальных услуг на решение Совета «НАЗВАНИЕ» или Учредителя/ей.
8.4.Препятствием к заключению договора об оказании социальных услуг/основанием для одностороннего расторжения договора об оказании социальных услуг являются бактерио- или вирусоносительство, наличие хронического алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, венерических и других заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения. 
8.5.Права и обязанности насельников определяются Положением о насельниках «НАЗВАНИЕ»,  Правилами пребывания в «НАЗВАНИЕ» и иными внутренними актами «НАЗВАНИЕ», принимаемыми в соответствии с настоящим Уставом.

9.РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ «НАЗВАНИЕ».
9.1. «НАЗВАНИЕ» может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
9.2.Реорганизация «НАЗВАНИЕ» может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
9.3. «НАЗВАНИЕ» вправе преобразоваться в фонд, в том числе в специализированную Организацию управления целевым капиталом некоммерческих организаций, в случаях и порядке, которые установлены  действующим законодательством.
9.4.Решение о реорганизации «НАЗВАНИЕ», в том числе в случае реорганизации в форме преобразования, принимается:
	единогласно Советом «НАЗВАНИЕ» и утверждается Учредителем/ями;
	по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 
	по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных действующим законодательством (исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц, как недействующего юридического лица).

9.5. «НАЗВАНИЕ» организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).
При реорганизации «НАЗВАНИЕ» в форме присоединения к ней другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
9.6. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном федеральными законами
9.7.Ликвидация «НАЗВАНИЕ» осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами, с учетом положений настоящего Устава.
9.8. Решение о ликвидации «НАЗВАНИЕ» принимается единогласно Советом «НАЗВАНИЕ» и утверждается Учредителем/ями.
9.9.Учредитель/и или Совет «НАЗВАНИЕ» обязаны:
	незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что «НАЗВАНИЕ» находится в процессе ликвидации;
	назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации «НАЗВАНИЕ»;

9.10.Ликвидационная комиссия (ликвидатор) должна включать в себя Учредителя/ей (его надлежаще уполномоченных представителей), членов Совета «НАЗВАНИЕ», членов Ревизионной комиссии или назначается из числа поименованных в настоящем пункте лиц.
9.11. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней/нему переходят полномочия по управлению делами «НАЗВАНИЕ». Ликвидационная комиссия (ликвидатор от имени ликвидируемой «НАЗВАНИЕ» выступает в суде. 
9.12.После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем/ями или Советом «НАЗВАНИЕ».
9.13.Ликвидация «НАЗВАНИЕ» считается завершенной, а «НАЗВАНИЕ» прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
9.14.Оставшееся после удовлетворения претензий кредиторов и договорных или иных законных требований юридических и физических лиц собственное имущество «НАЗВАНИЕ» направляется по решению ликвидационной комиссии (ликвидатора) на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.
9.15. В случае, если использование остального имущества в соответствии с настоящим Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
	Имущество, находящееся у «НАЗВАНИЕ» на праве, отличном от права собственности, подлежит возврату собственникам этого имущества.
	В случае реорганизации «НАЗВАНИЕ» все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по персоналу) передаются в соответствии с установленными правилами юридическому лицу- правопреемнику.

При ликвидации «НАЗВАНИЕ» документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в архивы, документы по персоналу (приказы, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится «НАЗВАНИЕ».

10.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ «НАЗВАНИЕ», 
10.1.Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав производится по решению ее высшего органа управления – Совета «НАЗВАНИЕ».
10.2.Изменения, вносимые в Устав, подлежат государственной регистрации и приобретают юридическую силу со дня такой регистрации.
11. ВНУТРЕННИЕ АКТЫ «НАЗВАНИЕ»
11.1. Нижеперечисленные внутренние акты «НАЗВАНИЕ» разрабатываются на основании настоящего Устава, не могут противоречить настоящему Уставу и действующему законодательству.
11.2. В «НАЗВАНИЕ» действуют следующие внутренние акты:
	Регламент Совета «НАЗВАНИЕ»;

	Положение о насельниках;

	Положения о филиалах (представительствах);

	Положения об иных структурных подразделениях «НАЗВАНИЕ» без права юридического лица; 
	Правилами пребывания в «НАЗВАНИЕ»;

	Правила внутреннего трудового распорядка;

	Инструкция по технике безопасности;

	Должностные обязанности (инструкции);

	Распоряжения Учредителя/ей;

	Приказы и Распоряжения Начальника (Начальницы);

	иные акты, принимаемые в соответствии с настоящим Уставом.

11.3. Приказы и распоряжения Начальника (Начальницы) не могут противоречить настоящему Уставу, внутренним актам «НАЗВАНИЕ», а также решениям Совета «НАЗВАНИЕ» и решениям, распоряжениям, указаниям (предписаниям) Учредителя/ей.УПРАЗЛгглй, .. МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ






