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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Межрегиональная

общественная

организация

содействия

программе

воспитания подрастающего поколения «Большие братья/Большие сестры», именуемая
далее «Организация» - добровольная, самоуправляемая, некоммерческая, общественная
организация, созданная гражданами для реализации целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Свою деятельность Организация осуществляет в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом РФ “Об общественных объединениях” № 82ФЗ от 19.05.1995 г., действующим в Российской Федерации законодательством и настоящим
Уставом.
1.3.
Полное наименование Организации на русском языке: Межрегиональная
общественная организация содействия программе воспитания подрастающего поколения
«Большие братья/Большие сестры».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: MOO «ББ/БС».
Полное наименование Организации на английском языке: Inter-regional Public
Organisation for Promoting the Programme for the Upbringing of the Younger Generation «Big
Brothers Big Sisters».
Сокращенное наименование на английском языке: IPO «Big Brothers Big Sisters».
1.4. Деятельность Организации основывается
равноправия, самоуправления и законности.

на

принципах

добровольности,

1.5. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в
учреждениях банков, в том числе и в иностранной валюте, круглую печать, штампы и бланки
со своим полным наименованием на русском языке, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.6. Организация несет ответственность по своим обязательствам в пределах
принадлежащего ей имущества, на которое по закону может быть обращено взыскание.
Организация не отвечает по обязательствам своих членов и члены Организации не
отвечают по обязательствам Организации.
1.7. Деятельность

Организации

основывается

на

принципах

добровольности,

равноправия, самоуправления и законности.
В рамках, установленных законодательством, Организация свободна в определении
своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.8. Организация является межрегиональной общественной организацией.
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1.9. Регион деятельности Организации: Москва, Московская область и территории
иных субъектов Российской Федерации, составляющие менее половины субъектов Российской
Федерации, где в соответствии с действующим законодательством будут созданы
региональные отделения Организации.
1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации Правления - город Москва.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1.
Целью Организации является поддержка и содействие развитию программ воспитания
детей и подростков в соответствии со стандартами и методиками международной программы
«Большие братья/Большие сестры» в регионах Российской Федерации.
2.2.
Для достижения уставных целей Организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:
2.2.1. Содействует оказанию социально-педагогической помощи ребенку путем
построения отношений между двумя участниками, один из которых старше другого,
на основе принципа «Большой брат/Большая сестра».
2.2.2. Привлекает к работе заинтересованных
брата/Большой сестры, организует их обучение.

граждан

в

роли

Большого

2.2.3. Содействует защите прав детей и подростков, определенных российскими и
международными нормами.
2.2.4. Содействует созданию условий для самореализации творческого потенциала
детей и молодежи в различных социальных и профессиональных ролях.
2.2.5. Устанавливает и развивает связи и контакты с заинтересованными
российскими и зарубежными детскими и молодежными объединениями, изучает и
использует их опыт.
2.2.6. Проводит благотворительные мероприятия, в т.ч. лотереи, концерты,
аукционы по своей тематике.
2.2.7. Сотрудничает с другими заинтересованными общественными организациями,
государственными и иными учреждениями и предприятиями, в том числе
зарубежными, для реализации целей, определенных настоящим Уставом.
2.3.
Для осуществления уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации имеет право:
2.3.1. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях.
2.3.2.

Свободно распространять информацию о своей деятельности.
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2.3.3. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.4. Осуществлять
в
полном
объеме
полномочия,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации об общественных объединениях.
2.3.5. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти.
2.3.6. Создавать хозяйственные и некоммерческие организации со статусом
юридического лица.
2.3.7. Осуществлять предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
при этом предпринимательская деятельность осуществляется Организацией лишь
постольку, поскольку служит достижению целей, ради которых создана Организация,
и соответствует этим целям.
2.3.8. Вступать в международные общественные объединения, приобретать права и
нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных
объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать
соглашения
с
иностранными
некоммерческими
неправительственными
объединениями.
2.3.9. Вступать в качестве члена (участника) в общественные объединения,
совместно с ними образовывать союзы и ассоциации.

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, а также
иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет и общественные объединения, являющиеся юридическими лицами,
разделяющие уставные цели Организации и готовые принимать активное участие в ее
деятельности.
3.2 Прием в члены Организации осуществляется по решению Правления Организации
или Правления Отделения Организации на основании письменного заявления вступающего
гражданина, а для юридических лиц - общественных объединений – решение их правомочного
руководящего органа. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности, за
исключением того, что только члены, избранные Делегатами или членами Правления могут
голосовать на Конференциях.
При приеме в члены Организации вступающие уплачивают вступительный взнос в
4

размере, сроках и порядке, определяемом Правлением Организации.
3.4. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
Члены Организации имеют право:
-быть избранными в качестве делегатов на Конференцию Организации
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы
Организации и соответствующего регионального отделения;
- участвовать в управлении Организацией в порядке, установленном Правлением
Организации;
- вносить предложения, замечания, заявления во все органы Организации по вопросам,
связанным с ее деятельностью;
- обращаться в Организацию за содействием в защите своих прав и законных интересов;
- получать информацию о деятельности Организации;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией в соответствии с Уставом;
- пользоваться помощью Организации;
- выходить из Организации по собственному желанию, в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.
3.5. Члены Организации обязаны:
- соблюдать настоящий Устав и решения руководящих органов Организации, принятые
в рамках их компетенции;
- уплачивать членские взносы в размере, сроках и порядке, утвержденном Правлением
Организации;
- укреплять авторитет Организации и активно участвовать в проведении в жизнь ее
уставных целей.
3.6. Членство в Организации прекращается в случае выхода из нее по собственному
желанию на основании письменного заявления (решения) ее члена или его исключения из
числа членов Организации.
3.7. Основанием для исключения из членов Организации является неоднократное
нарушение членом Организации настоящего Устава.
Решение об исключении из членов Организации принимается Конференцией
Организации по представлению Правления.

4. ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Конференция Организации
4.1.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция делегатов
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от региональных отделений Организации (далее – Конференция).
4.1.2. Конференция

созывается

Председателем

Правления

один

раз

в

год.

Внеочередная Конференция созывается по решению Правления, Ревизионной комиссии
(Ревизора) или по требованию не менее 1/3 членов Организации или 1/3 региональных
отделений Организации. Конференция правомочна, если в ней принимает участие более
половины делегатов, избранных от региональных отделений Организации.
4.1.3. К компетенции Конференции относится решение следующих вопросов:
1) утверждение изменений и дополнений в Устав Организации, с их последующей
государственной регистрацией в установленном законом порядке;
2) избрание сроком на три года из числа членов Организации членов Правления,
Исполнительного директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации, а также их
переизбрание;
3) принятие решения о вступлении Организации в союзы (ассоциации) общественных
объединений и выходе из них;
4) определение приоритетных направлений деятельности Организации и принципов
формирования и использования имущества Организации;
5) принятие решения об исключении членов Организации;
6) принятие решения о ликвидации или реорганизации Организации, формирование
ликвидационной комиссии и утверждение ее отчета;
7) утверждение отчетов Правления и Ревизионной комиссии (Ревизора);
8) рассматривает жалобы на решения об отказе в приеме в члены Организации,
принимает окончательное решение по исключению из состава членов Организации в случае
обращения члена Организации;
9) решение иных вопросов, касающихся деятельности Организации.
4.1.4. Решения Конференции по всем вопросам принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих, кроме вопросов 1), 2), 4), 6) п. 4.1.3
настоящего Устава, решения по которым принимаются большинством не менее чем
голосов,

присутствующих

на

Конференции

делегатов

от

региональных

2/3

отделений

Организации.
4.2. Правление Организации
4.2.1.Правление Организации (далее - Правление) является выборным коллегиальным
постоянно действующим руководящим органом Организации, осуществляет права
юридического лица от имени Организации и исполняет еѐ обязанности в соответствии с
Уставом, оно избирается Конференцией сроком на 3 года и подотчетно ей. В состав
Правления может входить не более 25 (двадцати пяти) человек, каждый из которых
избирается сроком на три года.
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4.2.2. Правление принимает решения на своих заседаниях, которые созываются по
мере необходимости, но не реже 1 раза в пол года.
Правление правомочно принимать решения, если в его заседаниях принимают участие
более половины его членов.
Решения Правления по всем вопросам принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих.
На заседаниях Правления председательствует Председатель правления, а в его
отсутствие один из членов Правления. Председатель Правления и Исполнительный директор
устанавливают дату и место проведения заседания Правления организации.
4.2.3. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
1) выполнение решений Конференции;
2) вынесение на рассмотрение Конференции предложений по основным направлениям
деятельности Организации;
3) внесение на рассмотрение Конференции предложений по внесению изменений и
дополнений в Устав Организации;
4) подготовка проектов повесток дня Конференций;
5) ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной
регистрации

Организации

о

продолжении

деятельности

последней

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;
6) разработка

и

утверждение

внутренних

документов,

регламентирующих

деятельность Организации;
7) принятие в члены Организации;
8) принятие решения о создании исполнительного аппарата Организации;
9) вынесение на рассмотрение Конференции вопросов об исключении членов
Организации по основанию, предусмотренному п. 3.7. настоящего Устава;
10) ведение общего учѐта членов Организации;
11) утверждение (изменение) размера, порядка и сроков внесения вступительного и
членских взносов;
12) утверждение образцов членского билета, иной атрибутики Организации и
обеспечение их изготовления;
13) принятие решения о приобретении региональными отделениями статуса
юридического лица;
7

14) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и решениями
Конференции и не отнесенных к компетенции последнего.

4.4. Исполнительный директор Организации
4.3.1. Исполнительный директор Организации (далее – Исполнительный директор)
является единоличным исполнительным органом Организации, который руководит текущей
деятельностью Организации, организует работу Правления и возглавляет его по должности,
подписывает принимаемые Правлением решения и представляет интересы Организации во
взаимоотношениях с отечественными и зарубежными организациями и государственными
органами, без доверенности действует от имени Организации.
4.3.2. Исполнительный директор избирается Конференцией из числа членов
Организации сроком на 3 года и подотчетен ей.
4.3.3. Исполнительный директор:
Без доверенности действует от имени Организации;
Руководит текущей деятельностью и оперативным управлением Организации в
промежутках между заседаниями Правления, включая принятие решений в отношении
текущей деятельности Организации в пределах своих полномочий;
2) заключает договоры, в том числе трудовые, а также совершает иные сделки от
имени Организации;
3) выдает доверенности;
4) открывает счета в банках;
5) представляет на утверждение Правления штатное расписание работников
исполнительного аппарата Организации;
6) рассматривает и утверждает планы текущей деятельности Организации;
7) назначает и освобождает от занимаемой должности штатных работников и
главного бухгалтера Организации;
8) распоряжается средствами Организации в пределах сметы, утвержденной
Правлением Организации и его соответствующих решений;
9) поощряет работников аппарата Организации за активную работу, а также
отдельных граждан, оказывающих помощь в реализации уставных целей
Организации, по согласованию с Правлением Организации;
10) осуществляет представительские функции на симпозиумах, семинарах, сборах,
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встречах по тематике, связанных с уставной деятельностью Организации.
11) Организует работу по выполнению решений Конференций и Правления.

4.3.4. Исполнительный директор вправе принимать решения по другим вопросам,
связанным с деятельностью Организации и не входящим в компетенцию Конференции и
компетенцию Правления.
4.4. Ревизионная комиссия (Ревизор)
4.4.1.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Организации Конференцией избирается сроком на 3 года контрольно-ревизионный орган Ревизионная комиссия (Ревизор).
4.4.2. Члены Правления, Исполнительный директор Организации не могут быть
избраны в члены Ревизионной комиссии (Ревизором).
4.4.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) один раз в год проверяет финансовохозяйственную деятельность Организации, состояние и учет материальных ценностей.
4.4.4. Отчеты Ревизионной комиссии (Ревизора) утверждаются Конференцией.
4.4.5. Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава Председателя
Ревизионной комиссии.
5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Организация может иметь в собственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации здания, строения, жилищный фонд, земельные
участки, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности
Организации.
5.2. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации может быть обращено взыскание.
Члены Организации не отвечают по
обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам членов
Организации.
5.3. Средства Организации формируются за счет:
- вступительных и членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований;
- поступлений от проводимых Организацией в соответствии с Уставом мероприятий;
- доходов от гражданско-правовых сделок, предпринимательской деятельности;
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- других источников, не запрещенных действующим законодательством.
5.4. Имущество, переданное Организации в собственность ее членами, а также
юридическими или физическими лицами, является ее собственностью.
5.5.
целей.

Все средства, получаемые Организацией, используются на выполнение ее уставных

5.6. Организация не преследует цели извлечения прибыли, доходы от
предпринимательской деятельности направляются на достижение уставных целей
Организации и не подлежат перераспределению между членами Организации.

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Структуру Организации образуют ее региональные отделения, создаваемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации в субъектах Российской Федерации,
местные отделения, создаваемые в пределах территорий органов местного самоуправления
(далее - Отделения Организации).
6.2.Отделения могут приобретать права юридического лица с момента государственной
регистрации в установленном законом порядке. Отделения Организации действуют в
соответствии с настоящим Уставом.
6.3. Высшим руководящим органом Отделения Организации является Общее собрание
(далее - Собрание Отделения), созываемое не реже одного раза в 2 (два) года. Собрание
Отделения определяет основные направления работы Отделения Организации в рамках
уставных целей Организации, рассматривает отчеты об использовании финансовых ресурсов,
избирает сроком на 2 (два) года Правление Отделения Организации в составе: Председателя
Правления и членов Правления, а также Контрольно-ревизионную комиссию (ревизора) и ее
Председателя сроком на 2 (два) года.
6.4. Собрание Отделения считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины членов Организации, состоящих на учете в соответствующем Отделении
Организации. Решения на Собраниях Отделения принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов.
6.5. Руководство текущей деятельностью Отделения осуществляет выборный постоянно
действующий коллегиальный руководящий орган - Правление Отделения Организации,
избираемое Собранием Отделения и ему подотчетное.
6.6. Заседания Правления Отделения Организации правомочны в случае присутствия на
них более половины его членов. Решения на заседаниях Правления Отделения Организации
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов.
6.7. Правление Отделения Организации собирается не реже одного раза в полгода и
рассматривает любые вопросы деятельности Отделения Организации, за исключением
отнесенных к компетенции Собрания Отделения, предоставляет в Правление Организации
отчет о деятельности Отделения Организации не реже 1 (одного) раза в год, а также при
необходимости по запросу Правления Организации, решает вопросы о приеме в члены
Организации и/или исключении из членов Организации, в случае приобретения Отделением
прав юридического лица осуществляет права юридического лица от имени Отделения и
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исполняет его обязанности в соответствии с настоящим Уставом.
6.8. Председатель Правления Отделения Организации возглавляет Правление Отделения
Организации, осуществляет текущее руководство деятельностью Отделения, распоряжается
средствами Отделения в пределах сметы, утвержденной Правлением Отделения Организации
и в случае приобретения Отделением статуса юридического лица.
6.9. Ревизию деятельности Отделения Организации не реже одного раза в год
осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) Отделения.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся Конференцией в
соответствии с настоящим Уставом и подлежат государственной регистрации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7.2. Изменения и дополнения в Устав Организации приобретают юридическую силу с
момента их государственной регистрации.

8.

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Организация может быть по решению Конференции реорганизована или
ликвидирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Организация может быть ликвидирована в предусмотренных законом случаях по решению
суда.
8.2. В случае ликвидации Организации Конференция или суд образует ликвидационную
комиссию, которая принимает на себя все полномочия по управлению делами Организации.
8.3. При

ликвидации

имущество,

полученное

Организацией

в

безвозмездное

пользование или аренду, возвращается его законным владельцам, а денежные средства и
имущество, являющиеся собственностью Организации, после расчетов с кредиторами и
оплаты по другим обязательствам используются на уставные цели, а в спорных случаях - на
цели, определяемые решением суда.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати.
8.4. Документы по личному составу Организации передаются на государственное
хранение в установленном законом порядке.
8.5. При реорганизации Организации совокупность всех прав и обязанностей,
принадлежащих

Организации

переходит

в

правопреемнику.
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установленном

законом

порядке

к

ее

12

13

