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1. Общие положения
1.1. Оренбургская областная общественная организация «Попечительский совет
Оренбургского института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» создана в соответствии с
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об общественных
объединениях» и другими законодательными актами РФ.
1.2. Полное наименование: Оренбургская областная общественная организация
«Попечительский
совет
Оренбургского
института
(филиала)
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)» (в дальнейшем именуемая Попечительский совет); сокращенное наименование:
ОООО Попечительский совет Оренбургского института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
1.3. Местонахождение
Попечительского
совета:
460000,
г.
Оренбург,
ул. Комсомольская, 50.
1.4. Попечительский совет является некоммерческой общественной организацией,
созданной для оказания помощи Оренбургскому институту (филиалу) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее Институт) в укреплении материально-технической
базы, решении вопросов трудоустройства выпускников, социальной защиты работников и
студентов, совершенствовании воспитательной, учебной и научной работы.
1.5. Попечительский совет является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом, действует на основании
самофинансирования, вправе от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности, заключать договоры и контракты, быть
истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах, иметь расчетный и иные
счета в учреждениях банка, иметь круглую гербовую печать со своим наименованием,
штампы, бланки и иную символику, утверждаемые в установленном порядке.
1.6. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на территории Оренбургской
области.
2. Цели, задачи и основные направления деятельности Попечительского
совета
2.1. Целью создания Попечительского совета является оказание на добровольных началах
разносторонней поддержки Институту. Попечительский совет призван содействовать
привлечению финансовых, материальных и иных ресурсов для реализации уставных
задач, стоящих перед Институтом, повышения квалификации преподавателей, оказания
материальной помощи студентам, профессорско-преподавательскому составу и
сотрудникам Института, установления профессиональных контактов с другими
образовательными и научными учреждениями, а также решения вопросов
трудоустройства выпускников.
2.2. Для осуществления своих уставных задач Попечительский совет:
- привлекает к участию в своей деятельности заинтересованных юридических и
физических лиц;
- информирует о своей деятельности, используя средства массовой информации;
- участвует в международном сотрудничестве;
- организует проведение благотворительных акций и других благотворительных
мероприятий в пользу Института;
- способствует установлению контактов и информационного обмена с иными
образовательными и научными учреждениями, работодателями, органами
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государственной власти и управления;
- осуществляет мобилизацию финансовых ресурсов реализации уставных целей;
- осуществляет иную деятельность в порядке, установленном действующим
законодательством, и направленную на достижение уставных целей.
2.3. Попечительский совет является юридическим лицом, не имеющим целью своей
деятельности извлечение прибыли для ее распределения между членами Попечительского
совета в качестве их доходов.
В случае получения дохода в результате деятельности Попечительского совета он
должен направляться на реализацию уставных целей.
2.4. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативнораспорядительную деятельность Института.
3. Членство в Попечительском Совете
3.1. Членство в Попечительском совете является добровольным.
3.2. Членами Попечительского совета могут быть граждане РФ, иностранные граждане и
лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, разделяющие цели и задачи
Попечительского Совета, признающие Устав и участвующие в его деятельности.
3.3. Членами Попечительского совета также могут быть юридические лица общественные объединения, разделяющие цели и задачи организации, признающие Устав
и участвующие в его деятельности.
Юридические лица принимают участие в работе Попечительского совета через
делегированных ими представителей.
3.4. Прием в члены Попечительского совета осуществляется Правлением
Попечительского совета на основании заявления индивидуальных членов, решения
руководящего органа организации.
3.5. Учет членов Попечительского совета осуществляется Правлением Попечительского
совета.
3.6. Члены Попечительского совета имеют право:
- участвовать в деятельности Попечительского совета;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Попечительского совета, его
региональных отделений;
- участвовать в общих собраниях членов Попечительского совета;
- получать от Правления информацию о деятельности Попечительского совета;
- представлять Правлению предложения по улучшению работы Попечительского
совета;
- добровольно
выйти из состава членов Попечительского совета, письменно
уведомив об этом Правление.
3.7. Члены Попечительского совета обязаны:
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения Правления
Попечительского совета;
- принимать участие в деятельности Попечительского совета.
3.8. Членство в Попечительском совете может быть прекращено по решению Правления
Попечительского совета, если член Попечительского совета не соблюдает положения
настоящего Устава, не участвует в деятельности Попечительского совета либо своими
действиями наносит ущерб Попечительскому совету.
5.9. Попечительский совет не отвечает по обязательствам своих членов, равно как члены
Попечительского совета не отвечают по его обязательствам.
3.10. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе и без отрыва от основной деятельности.
3.11. Члены Попечительского совета не сохраняют прав на переданные ими имущества и
денежные средства.
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4. Руководящие органы Попечительского совета
4.1. Высшим руководящим органом Попечительского совета является Общее собрание
членов Попечительского совета.
Общее собрание созывается Правлением Попечительского совета по мере
необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов. Общее
собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют не менее половины
членов Попечительского совета. Общее собрание правомочно принимать решения по
любым вопросам деятельности Попечительского, совета. Решения могут приниматься как
открытым, так и тайным голосованием. Решение вопросов, относящихся к
исключительной компетенции Общего собрания (за исключением вопросов о ликвидации
и реорганизации Попечительского совета) принимается не менее 2/3 голосов
присутствовавших на Обшем собрании.
Заседания Попечительского совета ведет Председатель, в период его отсутствия заместитель председателя или по поручению председателя один из членов совета.
Председатель правления и заместитель Председателя Правления Попечительского совета
избираются на Общем Собрании сроком на пять лет.
Заседания и решения оформляются протоколом, который подписывается его
Председателем и Секретарем.
4.2. К исключительной компетенции Общего собрания Попечительского совета относятся:
- утверждение Устава Попечительского совета, внесение в него изменений и
дополнений;
- реорганизация и ликвидация Попечительского совета;
- определение приоритетных направлений деятельности совета и формирование
принципов использования имущества;
- избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий;
- избрание Ревизионной комиссии, заслушивание и утверждение ее отчетов.
4.3. Для руководства деятельностью Попечительского совета в период между Общими
собраниями и реализации решений Общего собрания избирается Правление
Попечительского совета. Правление Попечительского Совета избирается сроком на пять
лет.
4.4. Правление Попечительского совета состоит из 5 человек, избираемых на Общем
собрании членов Попечительского совета.
Председателем Правления является председатель Попечительского совета, в период
его отсутствия - заместитель Председателя или по поручению Председателя один из
членов Правления. Председатель правления и заместитель Председателя Правления
Попечительского совета избираются на Общем собрании сроком на пять лет.
4.5. Заседания членов Правления организуются Председателем Правления по мере
необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Правление правомочно принимать решения,
если на его заседании присутствуют не менее 4 его членов. Решения принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов.
На заседании Правления могут присутствовать члены Ревизионной комиссии с
правом совещательного голоса.
4.6. Правление Попечительского совета:
- созывает Общее собрание членов Попечительского совета;
- утверждает и предоставляет Общему собранию планы работ для осуществления
уставной деятельности, осуществляет контроль за выполнением принятых решений;
- представляет на обсуждение и утверждение Общего собрания отчеты о
деятельности Попечительского совета;
- рассматривает предложения и заявления членов Попечительского совета;
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- составляет и утверждает сметы;
- принимает решения по вопросам расходования финансовых и материальных
средств Попечительского совета в соответствии с его уставными задачами. Эти решения
впоследствии подлежат утверждению Общим Собранием Попечительского совета.
4.7. Заседания и решения Правления оформляются протоколом, который подписывается
Председателем Правления и секретарем.
4.8. В целях обеспечения выполнения контроля за расходованием средств и соблюдения
требований настоящего устава создается Ревизионная комиссия Попечительского совета.
Ревизионная комиссия формируется учредителями в количестве не менее 3-х человек
сроком на один год.
Ревизионная комиссии обязана не реже одного раза в полгода представлять Общему
Собранию Попечительского совета доклад по результатам проверки деятельности
совета в части расходования финансовых средств.
Ревизионная комиссия собирается не реже одного раза в полгода.
Содержание работы, порядок работы, полномочия и обязанности комиссии даруются
Положением о Ревизионной комиссии.
Положение о Ревизионной комиссии Попечительского совета утверждается Общим
Собранием Попечительского совета.
5. Структура Попечительского совета
5.1. Структуру Попечительского совета составляют районные и городские отделения,
действующие на территории органов местного самоуправления Оренбургской области.
5.2. Отделения приобретают права юридического лица в порядке, определяемом
действующим законодательством, могут действовать на основании настоящего Устава,
либо принимать свой устав.
5.3. Высшим руководящим органом отделения является собрание, которое созывается
Советом отделения не реже 1 раза в год. Собрание правомочно при присутствии более
половины членов отделения. Решение принимается простым большинством голосов
присутствующих на собрании.
5.4. Компетенция собрания:
- принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации организации;
- принятие Устава, внесение в него изменений и дополнений;
- избрание совета отделения, его председателя и ревизора, досрочное прекращение
их полномочий;
- определение основных направлений деятельности;
- утверждение отчетов совета отделения.
5.5. В период между собраниями руководящим органом отделения является Совет
отделения, избираемый в составе не менее трех человек. Заседания совета проводятся не
реже одного раза в год. Совет правомочен принимать решения простым большинством
голосов при присутствии более половины членов.
5.6. Компетенция Совета отделения:
- прием членов отделения, их учет;
- утверждение бюджета отделения;
- выполнение решений вышестоящих органов отделения.
5.7. Председатель отделения избирается собранием сроком на пять лет. Председатель
Совета отделения руководит его деятельностью, представляет отделение в органах
государственной власти и местного самоуправления, других организациях, распоряжается
имуществом и денежными средствами отделения в пределах представленных полномочий.
5.8. Ревизор отделения избирается на собрании сроком на два года для контроля
финансово-хозяйственной деятельности отделения, проведения ревизий.
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6. Предпринимательская деятельность Попечительского совета
6.1. Попечительский совет может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
поскольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых создана
организация, и соответствующую этим целям.
6.2. Доходы от предпринимательской деятельности не могут распределяться между
членами Попечительского совета, а используются только на уставные цели.
7. Собственность и хозяйственная деятельность
Попечительского совета
7.1. Имущество, переданное Попечительскому совету его членами, является
собственностью Попечительского совета.
7.2. Собственностью Попечительского совета является созданное им, приобретенное или с
переданное гражданами или организациями имущество, включая земельные участки,
здания, сооружения, строения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
средства связи, множительной техники, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права
на интеллектуальную собственность и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности организации.
7.3. Все имущество Попечительского совета, доходы от предпринимательской
деятельности являются его собственностью, не могут распределяться между членами
попечительского совета и используются исключительно для достижения его целей.
Попечительский совет осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с его назначением и исключительно для достижения уставных
целей.
7.4. Попечительский совет отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по
закону может быть обращено взыскание.
7.5. В интересах достижения уставных целей и задач Попечительский совет вправе:
- совершать от своего имени различные сделки;
- приобретать имущественные и личные неимущественные права;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- в порядке, установленном законом представлять и защищать права и законные
интересы своих членов и участников, а также иных лиц;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- привлекать на добровольных началах средства государственных организаций
учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных объединений,
банков, коммерческих организаций, зарубежных государственных и иных учреждений и с
реализаций, а также отдельных граждан;
- осуществлять благотворительную деятельность;
- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
хозяйственной деятельности;
- самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных
работников и привлекаемых специалистов;
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- осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную действующим
законодательством и направленную на достижение уставных целей Попечительского
совета
8. Формы и порядок привлечения и расходования средств
8.1. Привлечение средств Попечительским советом осуществляется в форме
пожертвований и взносов физических и (или) юридических лиц (в том числе иностранных
граждан и (или) иностранных юридических лиц), а также в виде возможных поступлений
из бюджета, от общественных объединений, государственных, муниципальных органов,
иных предприятий, учреждений, организаций и иные поступления, не запрещенные
действующим законодательством Российской Федерации.
Инициатива привлечения благотворительных взносов может исходить от администрации,
преподавателей, сотрудников и органов самоуправления Института, членов
Попечительского совета, а также от студентов и их законных представителей. Размер
взноса определяется каждым благотворителем самостоятельно, исходя из имеющихся
материальных возможностей. Взносы благотворителей на основании их заявления
вносятся на расчетный счет Попечительского совета.
8.2. Пожертвования могут производиться как физическими, так и юридическими лицами в
денежном или материальном выражении в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
8.3. Бухгалтерский учет и отчетность по целевым взносам и пожертвованиям
осуществляет бухгалтер Попечительского совета в порядке, установленном действующим
законодательством и настоящим Уставом.
9. Международные связи
9.1. Попечительский совет может вступать в международные общественные объединения,
приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных
общественных объединений, поддерживать прямые международные связи и контакты,
заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными
объединениями.
10. Реорганизация. Ликвидация
10.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
Попечительского
совета
осуществляется
по
решению
Общего
собрания
квалифицированным большинством (не менее 2/3 голосов присутствующих на собрании).
10.2. После реорганизации Попечительского совета всё имущество и средства передаются
согласно передаточному акту вновь образованному юридическому лицу.
10.3. Попечительский совет может быть ликвидирован:
- по решению Общего собрания (решение принимается квалифицированным
большинством - не менее 2/3 голосов присутствовавших);
- по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
10.4. Общее собрание назначает Ликвидационную комиссию и определяет порядок ее
работы.
10.5. Имущество и денежные средства Попечительского совета, ликвидированного по
решению
Общего собрания, после расчетов с бюджетом и кредиторами,
направляются на цели, предусмотренные Уставом Попечительского совета.
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10.6. Реорганизация и ликвидация Попечительского совета осуществляется в порядке,
определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.7. В случае ликвидации Попечительского совета документы по личному составу
штатного аппарата Попечительского совета в установленном законом порядке
передаются на государственное хранение.
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