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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общегородская общественная организация «Cовет родителей школы №
1362 г. Москвы», именуемая в дальнейшем «Организация», - основанное на
членстве некоммерческое общественное объединение, созданное по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей
и
выполнения
задач,
указанных
в
настоящем
Уставе.
Сокращенное наименование Организации: «Cовет родителей школы № 1362 г.
Москвы». Полное наименование Организации на иностранном языке или языке
народов Российской Федерации: Public organization "Parental council № 1362":
Сокращенное наименование Организации на иностранном языке или языке
народов Российской Федерации: «Parental council № 1362»
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных
объединениях", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными
международными принципами, нормами и стандартами.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность без государственной
регистрации и без приобретения прав юридического лица.
1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления, законности, гласности, открытости, уважения прав
и свобод человека и гражданина.
1.5.Общее собрание членов Организации может в любое время принять
решение о государственной регистрации. В этом случае организация будет
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иметь право:
1.5.1. От своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде, в том числе арбитражном и третейском судах.
1.5.2. Иметь обособленное имущество и самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банках и иных кредитных учреждениях, а также
круглую печать, штамп, эмблемы, бланки со своим наименованием и другую
символику, зарегистрированную в установленном законом порядке.
1.5.3. Доходы от коммерческой деятельности направляются только на
решение уставных целей и задач и не могут быть распределены между членами
организации.
1.6. Символика Организации не должна совпадать с государственной
символикой Российской Федерации, государственной символикой субъектов
Российской Федерации, символикой муниципальных образований, федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, символикой иностранных государств, а также с
символикой международных организаций.
1.7. В качестве символики Организации не могут быть использованы
эмблемы и иные символы, описание которых ранее включено в устав
существующей в Российской Федерации политической партии, а также эмблемы и
иные символы организаций, деятельность которых на территории Российской
Федерации запрещена.
1.8. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее
учредительных и программных документах - общедоступной.
1.9. Требования настоящего Устава Организации
исполнения всеми органами Организации и ее членами.

обязательны

для

1.10. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
Организации не несут ответственности по обязательствам Организации.
Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов, а
государство и его органы не отвечают по обязательствам Организации.
1.11. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа город
Москва.
Адрес электронной почты Организации для обращений: 1362sovet@mail.ru
2.
2.1.

ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

Целями Организации являются:

2.1.1. Объединение родителей, законных представителей детей и опекунов для
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решения уставных задач Организации, для защиты их интересов;
2.1.2. Главной целью организации считается сохранение традиционной
системы обучения. Термином "традиционная система обучения" мы обозначаем
ту, которая использовалась в СССР на протяжении нескольких десятилетий, когда
ребенок и учитель находятся в учебном заведении, школе, классе, уроки и занятия
выполняются преимущественно с использованием бумажных носителей
(учебников, тетрадей и т. д.), что не исключает ограниченного использования
электронных средств обучения. Защита интересов и прав детей, учащихся в школе
№ 1362 г Москвы.
2.1.3. Создание инструментов и структур для защиты гражданских,
политических, экономических, социальных, образовательных и культурных прав,
здоровья семьи и детей;
2.1.4. Осуществление защиты прав и интересов воспитателей, преподавателей,
учителей, обслуживающего персонала учебных заведений и их директоров, в том
числе в случае их увольнения или сокращения, которые по мнению родителей,
законных представителей и опекунов, ухудшают условия содержания, обучения
их детей;
3.

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Для достижения уставных целей Организация, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет
следующие виды деятельности:
3.1.1. развитие активности, самоуправления граждан, их участие в
управлении государственными и общественными делами;
3.1.2. - защита интересов родителей, опекунов и их детей, отстаивание прав
на образование, права выбора методов и способов образования;
3.1.3. - содействие развитию и повсеместное внедрение традиционных
методов обучения в дошкольных, начальных, средних, средне-специальных,
средне-профессиональных, и высших образовательных учреждениях, и
учреждениях дополнительного образования;
3.1.4. - защита здоровья ребенка, право на бесплатное здравоохранение,
недопущение вмешательства в здоровье ребенка, недопущение вовлечения в
эксперименты без согласия родителей, законных представителей;
3.1.5. - осуществление действий, направленных на улучшение качества и
доступности, расширение спектра бесплатных услуг, оказываемых государством в
области здравоохранения и образования;
3.1.6. - создание и продвижение законодательных инициатив и подзаконных
нормативных актов в интересах семьи, несовершеннолетних граждан Российской
Федерации, их родителей и законных представителей
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3.1.7. - анализ законодательных инициатив органов исполнительной и
законодательной власти в области образования, здравоохранения, интересов
семьи, материнства и детства, разработка рекомендаций о принятии или
отклонении таких инициатив
3.1.8. - взаимодействие с органами исполнительной и законодательной
власти с целью достижения качественных и обоснованных решений в области
образования и здравоохранения, основанных на реальных потребностях граждан
Российской Федерации
3.1.9. - выявление фактов коррупции и совершения противоправных
действий государственными служащими и работниками сферы образования и
здравоохранения и противодействие данным фактам любыми действиями и
способами, не нарушающими законодательство Российской Федерации
3.1.10. - выявление, публичное освещение бездействия правоохранительных
и иных контрольно-надзорных органов в отношении выявленных фактов и
событий, имеющих признаки коррупции и противоправности.
3.1.11. - сбор и анализ статистических данных, проведение социологических
и научных исследований в области образования, здравоохранения, защиты
интересов семьи, материнства и детства.
3.1.12. - иную
Организации.

деятельность,

не

противоречащую

уставным

целям

3.2. Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми
заинтересованными коммерческими, общественными и научными организациями,
органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и
международными организациями и иными юридическими и физическими лицами.
3.3. Организация
вправе
заниматься
предпринимательской
и
внешнеэкономической деятельностью лишь постольку, поскольку это служит
достижению ее уставных целей и соответствует им.
3.4. Организация
самостоятельно
определяет
направления
своей
деятельности,
стратегию
культурного,
эстетического,
экономического,
технического и социального развития.
3.5.

В целях реализации уставных целей Организация вправе:

3.5.1. - вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений;
3.5.2. - в интересах достижения уставных целей совершать сделки,
соответствующие уставным целям Организации и законодательству Российской
Федерации как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
3.5.3. - свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.5.4. - участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных
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Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и
другими законами;
3.5.5. - проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование
в рамках Закона РФ;
3.5.6. - учреждать средства
издательскую деятельность;

массовой

информации

и

осуществлять

3.5.7. - представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов,
а также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
3.5.8. - осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях;
3.5.9. - выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
3.5.10. - участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.6. В соответствии с действующим
Федерации Организация обязана:

законодательством

Российской

3.6.1. - соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
3.6.2. - в случае юридической регистрации ежегодно информировать орган,
принявший решение о государственной регистрации общественной организации,
о
продолжении
своей
деятельности
с
указанием
действительного
местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и
данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц;
3.6.3. - представлять по запросу органа, принимающего решение о
государственной регистрации общественных объединений, решения руководящих
органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты
о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
4.

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане,
иностранные граждане или лица без гражданства, законно находящиеся на
территории Российской Федерации, а также юридические лица - общественные
организации.
4.2.

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об
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общественных объединениях" некоторые группы лиц не могут быть членами
Организации.
4.3.

Прием в члены Организации осуществляется:

4.3.1. - гражданина - на основании заявления, письменного или в электронном
виде;
4.3.2. - общественного объединения - на основании решения его руководящего
органа.
4.4. Прием в члены Организации проводится по заявлению гражданина и
решению Председателя Организации или при учреждении общества –
прописывается в Протоколе.
4.5.

Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.

4.6.

Члены Организации имеют право:

4.6.1. - вносить на рассмотрение должностных лиц Организации любые
предложения о совершенствовании ее деятельности;
4.6.2. - участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;
4.6.3. - избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
4.6.4. - свободно выйти из состава членов Организации.
4.7.

Члены Организации обязаны:

4.7.1. - содействовать работе Организации;
4.7.2. - воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести
вред деятельности Организации;
4.7.3. - выполнять решения собрания Организации и решения учредителей
Организации, принятые в рамках их компетенции;
4.7.4. - соблюдать Устав Организации.
4.8. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем
подачи в Организацию заявления письменного или в электронном виде;
4.9. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с
момента подачи заявления (решения), если в течение 5 дней не получил иного
уведомления от Председателя Организации.
4.10. Члены Организации могут быть исключены из Организации за
нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию,
наносящие ей моральный или материальный ущерб.
4.11. Исключение членов проводится по решению членов Организации
большинством не менее 1/2 голосов от числа присутствующих на заседании
членов.
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5.

Собрание членов Организации

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Собрание членов
Организации.
5.1.1. Основная функция Собрания - обеспечение соблюдения Организацией
целей, в интересах которых она была создана. - принимает решение о
реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и утверждает ликвидационный баланс;
5.2. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 ( одного) раза
в 3 года.
5.3

Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности Организации.

5.4 Решения по всем вопросам принимаются Общим собранием простым
большинством голосов присутствующих на его заседании членов Организации, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
6

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Секретарь ( ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ)

6.2 Председатель Организации избирается Правлением Организации сроком
на 1 (один) год в первый год, и на 5 (пять) лет в последующие годы
существования Организации из числа членов Организации.
6.3

Председатель Организации:

6.3.1 - подотчетен Собранию членов Организации;
6.3.2 - отвечает за состояние дел Организации;
6.3.3 - организует деятельность Организации;
6.3.4 - без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во
всех учреждениях, организациях и на предприятиях как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом;
6.3.5 - принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности
Организации;
6.3.6 - осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств
Организации.
6.3.7 - контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль
за выполнением решений собрания членов общественной организации;
6.3.8. - вносит изменение в устав Организации
6.3.9.- определяет порядок приема в состав и исключения из состава членов
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Организации, за исключением
федеральными законами;

случаев,

если

такой

порядок

определен

6.3.10 - решает любые другие вопросы, не относящиеся к
исключительной
компетенции
других
руководящих
органов
Организации.
6.4Заместитель Председателя (Секретарь)
избирается
Собранием
Организации из числа членов Организации сроком аналогичным сроку
избрания Председателя.
6.5

Секретарь Собрания - Заместитель Председателя:

6.5.1 - организует работу по осуществлению Организацией деятельности;
6.5.2 - готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и
проектам, по участию в других общественных программах, в том числе
международных, по участию в деятельности международных общественных
организаций, по взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере
общественной деятельности;
6.5.3 - организует
Организации;

работу

по

материально-техническому

оснащению

6.5.4 - замещает Председателя в его отсутствие.
7

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

7.2 Для осуществления своей деятельности на территории Российской
Федерации Организация имеет право создавать филиалы и открывать
представительства.
7.3 Филиал и/или представительство не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Организации и действуют на основе Положения,
утвержденного Председателем.
7.4 Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном
балансе и на балансе Организации.
7.5 Руководители филиала и/или представительства назначаются Общим
собранием членов Организации и действуют на основании доверенности,
выданной Председателем Организации.
8

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

8.2 Реорганизация Организации осуществляется по решению Собрания
членов организации и/или решению Председателя Организации, если за данное
решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов организации
8.3 Организация может быть ликвидирована по решению суда. Ликвидация
или реорганизация Организации осуществляется в порядке, определенном
действующим законодательством Российской Федерации.
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8.4 Имущество и средства Организации при ликвидации после
удовлетворения требований кредиторов направляются на уставные цели
Организации и не подлежат перераспределению между ее членами.
8.5 Документы Организации по личному составу после ликвидации
Организации передаются на хранение в установленном законом порядке в
Государственный архив.
8.6 В случае регистрации Организации как юридического лица решение о
ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший Организацию орган
для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц.
9

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

9.2
Изменения и дополнения к Уставу Организации осуществляется в
порядке, установленном Собранием членов Организации.
9.3 Предложения по изменению и дополнению к Уставу Организации могут
быть внесены любым членом Организации и обязательны к рассмотрению на
следующем Собрании Организации, если предложение внесено не позднее чем за
3 дня до Собрания.
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