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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1.  Калужская региональная общественная организация в поддержку детей с 

ограниченными возможностями, детей-инвалидов и инвалидов с детства «ГОРОД 

НАДЕЖДЫ», именуемая в дальнейшем "Организация", является добровольным 

самоуправляемым общественным объединением граждан Российской Федерации и 

общественных объединений - юридических лиц, созданных на основе общности их интересов 

для совместной реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

      Полное наименование Организации на русском языке – Калужская региональная 

общественная организация в поддержку детей с ограниченными возможностями, детей-

инвалидов и инвалидов с детства «ГОРОД НАДЕЖДЫ». 

     Сокращенное наименование Организации на русском языке – КРОО «ГОРОД 

НАДЕЖДЫ». 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность на территории Калужской области 

Российской Федерации. 

1.3.  Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом "Об общественных объединениях", иными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 

международными принципами, нормами и стандартами. 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, может от 

своего имени приобретать имущественные права и нести обязанности, заключать договоры, 

контракты, соглашения, быть истцом и ответчиком в судах, открывать расчетные и иные 

счета в рублях и иностранной валюте в банковских учреждениях. 

1.5.  Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и 

методов своей деятельности. 

1.6. Организация может иметь печать с полным наименованием на русском языке, 

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 

установленном порядке эмблему. Организация имеет свою эмблему. Эмблема в виде 

обозначения фигур мужчины и женщины, мальчика и девочки, которые держатся за руки и 

стоят под крышей дома. Ниже рисунка расположен текст «ГОРОД НАДЕЖДЫ», под 

которым расположена надпись, выполнена более мелким шрифтом «Калужская региональная 

общественная организация в поддержку детей с ограниченными возможностями, детей-

инвалидов и инвалидов с детства». 

1.7. Деятельность Организации не преследует коммерческих целей и не направлена на 

содействие извлечению прибыли другими организациями. 

1.8. Организация не несёт ответственности по обязательствам своих членов, а члены 

Организации не несут ответственности по обязательствам организации. 

1.9.  Организация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

её имуществом, на которое, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

может быть обращено взыскание. 

1.10. Организация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

заинтересованными государственными учреждениями и иными организациями для 

выполнения уставных целей. 

1.11. Организация может в качестве члена или участника вступать в различные 

общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие 

статусу этих объединений. 

1.12. Местонахождение Организации: РФ, Калужская область, г. Калуга. 
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2. ЦЕЛИ И ОСНОВННВЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

2.1. Целями Организации являются: 

          2.1.1. социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, имеющих в 

семьях детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с 

детства; оказание детям-инвалидам и их семьям всесторонней помощи в адаптации и 

социализации, приводящей в конечном итоге к интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с детства в современное общество; 

          2.1.2. формирование позитивного отношения общества к детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам с детства; 

         2.1.3. оказание им и их семьям информационной, социальной и финансовой поддержки 

в адаптации и социализации; 

         2.1.4. создание для них возможностей вести полноценную и достойную жизнь, вне 

зависимости от их особенностей и с учетом их, приводящей к дальнейшей интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с детства в 

общественную жизнь России, в котором они будут играть социально-значимую роль. 

2.2.  Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством: 

          2.2.1. содействует объединению граждан, имеющих в семье детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с детства; 

          2.2.2. способствует развитию толерантного отношения в обществе к детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам с детства (это 

направление включает в себя воздействие на общество через средства массовой информации, 

организацию совместных мероприятий для приобретения обычными детьми нравственного 

опыта позитивного общения со сверстниками с патологиями в развитии, воспитание у них 

способностей к социальному сотрудничеству, целенаправленную просветительскую работу с 

родителями, специалистами, организациями по возможностям интегрирования детей с 

особенностями в среду обычных детей при обучении и организованном отдыхе; 

          2.2.3. осуществляет выявление потребностей в социальных услугах у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с детства и поиск 

источников для  удовлетворения этих потребностей в государственных, коммерческих  и 

некоммерческих организациях, а также возможности получения дошкольного, школьного и 

специального образования, возможностей дополнительного образования, включая 

специализированное (логопед, дефектолог, адаптивная физкультура, творческая и 

музыкальная деятельность и т.п.), возможности реабилитации и адаптации; 

          2.2.4. оказывает социальную помощь для создания оптимальных условий 

жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов с детства как в отдельной семье, так и в группе семей (это включает в себя работу 

с государственными структурами по оказанию помощи нуждающимся семьям в обеспечении 

оптимальных условий для жизни, а также работу с родителями, желающими объединится для 

создания оптимальной общественной среды для детей с патологиями в развитии, в том числе 

организация и функционирование территориально-обособленного поселения для проживания 

и жизнедеятельности детей-инвалидов, а также инвалидов с детства с родственниками; 

          2.2.5. оказывает информационную поддержку семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами с детства; 

          2.2.6. содействует внедрению инновационного опыта, программ, отвечающих целям и 

задачам организации при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства (это участие в днях открытых дверей 

организаций с направленностью по работе с детьми, имеющими патологии в развитии, их 

мероприятиях, участие в семинарах и вебинарах таких организации, а также изучение новой 

информации, отвечающей целям и задачам организации для последующего ознакомления с 
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ней семей, имеющих дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 

инвалиды с детства); 

          2.2.7. привлекает на добровольной основе финансовые средства для оказания помощи 

семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства (это спонсорская помощь, благотворительность); 

          2.2.8. организует мероприятия, программы, проекты, отвечающие целям и задачам 

организации при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами с детства; 

          2.2.9. участвует в программах других общественных организаций, в том числе 

международных, взаимодействует с зарубежными партнерами в сфере общественной 

деятельности для достижений целей и задач организации при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами с детства; 

          2.2.10. организует взаимодействие с федеральными, региональными и местными 

органами государственной власти, образовательными и медицинскими учреждениями, 

научными и некоммерческими организациями, деятельность которых согласуется с целями и 

задачами Организации; 

          2.2.11. принимает участие в конкурсах на соискание грантов и прочих форм помощи в 

поддержку социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов с детства. 

          2.2.12. обеспечивает социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту 

граждан, имеющих в семьях детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов с детства. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Для осуществления уставных целей и в соответствии с действующим 

законодательством Организация имеет право: 

3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.1.2. самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы своей 

деятельности, определять направления и размеры расходования денежных средств и 

имущества Организации; 

3.1.3. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

3.1.4. вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений; 

3.1.5. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом 

"Об общественных объединениях" и другими законами; 

3.1.6. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

3.1.7. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

3.1.8. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

3.1.9. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

 

3.2. Организация обязана: 

3.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом; 

3.2.2. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественной организации, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего 
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органа, его названия и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

3.2.3. 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; 

3.2.4. допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 

3.2.5. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3.2.6. информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, 

которые указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", о 

целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их 

фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

3.2.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

4. ЧЛЕНЫ В ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

 

4.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации, а также юридические лица - общественные организации. 

4.2.  Прием в члены Организации осуществляется: 

- гражданина - на основании заявления; 

- общественного объединения - на основании решения его руководящего органа. 

Прием в члены Организации производится по решению Общего собрания, если за него 

проголосовало большинство присутствующих. 

Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.3. Члены Организации имеют право: 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц Организации 

любые предложения о совершенствовании ее деятельности; 

- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

- избирать и быть избранными в выборные органы Организации; 

- свободно выйти из состава членов Организации; 

- иные права и обязанности, предусмотренные федеральными законами Российской 

Федерации. 

4.4. Члены Организации обязаны: 

-  содействовать работе Организации; 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред 

деятельности Организации; 

- выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, принятые в рамках 

их компетенции; 

- соблюдать Устав Организации. 

4.5.  Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи 

заявления/решения в Правление Организации. 

4.6. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи 

заявления/решения. 

4.7. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение Устава, а 

также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или 

материальный ущерб. 
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4.8.  Исключение членов проводится по решению Общего собрания Организации 

большинством не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании. 

 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации. 

5.2. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Организацией 

целей, в интересах которых она была создана. 

5.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 (один) раз в 1 

(один) год. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствуют более 

половины членов Организации. 

5.4. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению: 

- Правления Организации; 

- Президента Организации; 

- Ревизионной комиссии (Ревизора); 

 - 2/3 членов Организации. 

5.5.  Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации. 

5.6. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

- внесение дополнений и изменений в Устав Организации с их последующей 

регистрацией в установленном законом порядке; 

- избрание Правления Организации, Президента Организации, Ревизионной комиссии 

(Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годового плана и бюджета Организации и ее годового отчета; 

- определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов членами 

Организации; 

- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций со 

статусом юридического лица, об участии в таких организациях, открытии филиалов и 

представительств Организации; 

- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и создании 

ликвидационной комиссии; 

- осуществление приема и исключение членов Организации. 

5.7. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего 

собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 голосов от 

общего числа присутствующих на Общем собрании членов Организации. Решения по всем 

остальным вопросам принимаются Общим собранием простым большинством голосов 

присутствующих на его заседании членов Организации  

5.8. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период 

между созывами Общих собраний избирается Правление Организации - постоянно 

действующий руководящий орган Организации. 

5.9. Правление Организации избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года из 

числа членов Организации в количестве, установленном Общим собранием. 

5.10. Правление Организации может быть переизбрано по истечении срока 

полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть 

поставлен на Общем собрании по требованию не менее 2/3 его членов. 

 

Правление Организации: 

- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за 

выполнением решений Общего собрания; 

- рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 
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- распоряжается имуществом Организации; 

- утверждает штатное расписание; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации; 

- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности 

Организации с указанием действительного местонахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме 

сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц. 

5.11. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

три месяца, и считаются правомочными при участии в них более 50% членов Правления. 

5.12. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Правления, присутствующих на заседании. 

5.13. Председатель Правления избирается на заседании Правления из числа его 

членов сроком на 3 (три) года. 

Председатель Правления: 

- подотчетен Правлению Организации; 

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Организации; 

- организует подготовку и проведение заседаний Правления; 

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Организации; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами. 

5.14. Президент Организации избирается Общим собранием организации из числа 

его членов на 3 (три) года и подотчетен ему. 

5.15. Президент отвечает за состояние дел Организации. 

Президент уполномочен: 

- без доверенности действовать от имени Организации и представлять ее интересы; 

- пользоваться правом распоряжения имуществом и денежными средствами в пределах 

своей компетенции; 

- заключать договоры, в том числе трудовые, выдавать доверенности, открывать в 

банках расчетный и другие счета, издавать приказы и распоряжения, давать указания, 

обязательные для исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его 

компетенции. 

 Также в компетенцию Президента входит: 

- материально-техническое обеспечение деятельности Организации в пределах 

собственных средств; 

- решение вопросов хозяйственной и финансовой деятельности Организации; 

- организация бухгалтерского учета и отчетности; 

- привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников 

финансовых и материальных средств; 

- назначение главного бухгалтера и досрочное его увольнение; 

- осуществление иных полномочий, не противоречащих Уставу и действующему 

законодательству. 

 

6. РЕВИЗОР 
 

 

6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет 

Ревизор, избираемый Общим собранием из числа членов Организации сроком на 3 (три) года. 

6.2. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Организации не реже 1 (один) раз в год. 

6.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации представления всех 

необходимых документов и личных объяснений. 

6.4. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию Организации после 

обсуждения их на заседании Правления. 
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6.5.  Ревизор избирается действует в соответствии с Положением о Ревизоре, 

утвержденным Общим собранием. 

 

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

7.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за рубежом с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации. 

7.2.  Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Организации и действуют на основе Положения, утвержденного Общим 

собранием. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и на 

балансе Организации. 

7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием 

Организации и действуют на основании доверенности, выданной Президентом Организации. 

 
 

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 

 

8.1.  В собственности Организации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации могут находиться земельные участки, здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 

деятельности Организации. 

8.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских 

взносов, добровольных взносов и пожертвований, а также поступлений от проводимых в 

соответствии с Уставом Организации лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных 

мероприятий; гражданско-правовых сделок; других не запрещенных законом поступлений. 

8.3. Допускается использование Организацией своих средств на благотворительные 

цели. 

 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания, если за 

данное решение проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов Организации. 

9.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания, если 

за данное решение проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов Организации, либо 

по решению суда. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим 

Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной 

комиссией в печати. 

9.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Организации, 

в случае ее ликвидации в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 

"О противодействии экстремистской деятельности", обращается в собственность Российской 

Федерации. 

9.6. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не подлежит 

перераспределению между ее членами. 

9.7. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации 

передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив. 
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9.8. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший 

Организацию орган для исключения ее из Единого государственного реестра юридических 

лиц. 

9.9. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 

свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

 

10.1. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием, подлежат 

государственной регистрации. 

10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

 


