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Раздел I
Общие положения
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Автономная некоммерческая организация «Консультативный центр
юридической и психолого-педагогической помощи «Кардея»,
именуемая в дальнейшем «организация», является не имеющей
членства автономной некоммерческой организацией, учрежденной на
основе добровольных имущественных взносов учредителей, для
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
Полное наименование организации: Автономная некоммерческая
организация «Консультативный центр юридической и психологопедагогической помощи «Кардея». Сокращенное наименование
организации:
АНО
«Консультативный
центр
«Кардея».
Организационно правовая форма: автономная некоммерческая
организация.
Правовое положение организации, права и обязанности учредителей
определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им,
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О некоммерческих организациях», другими законами и правовым
актами Российской Федерации.
Организация является юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет
в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Организация вправе в установленном порядке открывать счета
(включая валютные) в банках и иных кредитных организациях на
территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за
исключением случаев, установленных федеральным законом.
Организация вправе иметь печать с полным наименованием
организации на русском языке. Организация вправе иметь штампы и
бланки со своим наименованием. Организация имеет символику.
представляющую собой: эмблема в форме круга голубого цвета с
надписью АНО «Консультативный центр «Кардея». В центре эмблемы
на фоне желтого солнца с лучами и голубого неба изображены в белом
цвете силуэты трех птиц.
Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими
организации, а организация не отвечает по обязательствам своих
учредителей.
Организация может создавать филиалы и открывать представительства
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиал и
представительство организации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом организации и действуют на основании
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утвержденного ею положения. Руководители филиала и (или)
представительства назначаются организацией и действуют на
основании доверенности. Филиал и представительство осуществляют
деятельность от имени организации. Ответственность за деятельность
своих филиалов и представительств несет организация.
1.9. Организация создана на неопределенный срок.
1.10. Место нахождения организации: Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск.
1.11. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке.
Раздел II
Цели, предмет и виды деятельности
2.1. Организация создается с целью предоставления услуг в сфере
социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан.
Предметом деятельности является оказание социальных услуг гражданам.
Основные
виды услуг:
1)
социально-бытовые; 2)
социальнопсихологические; 3) социально-правовые; 4) социально-педагогические; 5)
срочные социальные услуги; 5) услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг; 6) социальнотрудовые; 7) социально-медицинские. Услуги предоставляются в
полустационарной и стационарной форме. Форма предоставления услуг –
платная, частично платная, бесплатная.
2.2. Для осуществления своей цели, организация осуществляет следующие
виды деятельности:
2.2.1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.
2.2.2. Услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам
пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в
том числе пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, а также по их
социальному сопровождению
2.2.3. Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям, правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина.
2.2.4. Деятельность в области улучшения морально-психологического
состояния граждан.
2.2.5. Социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов.
2.2.6. Предоставление социально-трудовых услуг, направленных на
содействие в вопросах трудоустройства и в решении вопросов, связанных с
трудовой адаптацией молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан
пожилого возраста, лиц освободившихся из мест лишения свободы.
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2.2.7. Предоставление услуг, предусматривающих реабилитацию и
социальную адаптацию инвалидов, социальное сопровождение семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья - в части
проведения социально-средовой реабилитации или абилитации инвалидов;
проведения социально-психологической реабилитации или абилитации
инвалидов в амбулаторных условиях; проведение социально-бытовой
адаптации.
2.2.8. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
2.2.9. Предоставление услуг по профилактике социального сиротства,
включая психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей для
предотвращения отказа от новорожденного ребенка, сокращения случаев
лишения родительских прав - в части консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной помощи родителям детей
и профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их
в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях
обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах
или отмены ограничения родительских прав.
2.2.10. Предоставление услуг, направленных на социальную адаптацию и
семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей - в части
оказания консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или
принявшим под опеку (попечительство) ребенка; в части оказания
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание
в организации для детей-сирот; в части защиты прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.2.11.
Предоставление
услуг
по
психолого-педагогическому
консультированию и социальной помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации.
2.2.12. Предоставление услуг, предусматривающих медико-социальное
сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц,
нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, включая содействие в
ее получении – в части организации групп психологической поддержки и
социальной адаптации для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их
семей, а также семей, переживших утрату.
2.2.13. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и если это соответствует таким целям.
2.2.14.
Организация
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность путем создания хозяйственного общества либо участвуя в нем.
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Раздел III
Порядок приема и выхода учредителей
3.1. Прием нового учредителя в организацию происходит на основании
личного заявления для физических лиц, либо заявления и решения
соответствующего органа для юридических лиц. Решение о приеме в состав
учредителей организации принимают учредители организации в течение 10
дней с момента поступления заявления.
3.2. Учредитель организации вправе выйти из состава учредителей в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.3. Информация о новых учредителях, а также о выходе прежних
учредителей из организации подлежит внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц в установленном законом порядке.
Раздел IV
Управление организацией
4.1. Высшим коллегиальным органом организации является собрание
учредителей. Срок полномочий собрания учредителей не ограничивается
временными рамками.
4.2. К исключительной компетенции собрания учредителей относится
решение следующих вопросов:
4.2.1. Утверждение и изменение устава организации;
4.2.2. Определение порядка управления организацией;
4.2.3. Создание постоянно действующего коллегиального органа управления
4.2.4. Определение приоритетных направлений деятельности организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
4.2.5. Назначение на должность единоличного исполнительного органа
организации, досрочное прекращение его полномочий;
4.2.6. Реорганизация и ликвидация организации;
4.2.7. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации;
4.2.8. Утверждение финансового плана организации и внесение в него
изменений;
4.2.9. Принятие решений о создании организацией других юридических лиц,
об участии организации в других юридических лицах, о создании филиалов и
об открытии представительств организации;
4.2.10. Образование других органов организации и досрочное прекращение
их полномочий;
4.2.11. Принятие решений о реорганизации и ликвидации организации, о
назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного
баланса;
4.2.12. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
организации;
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4.2.13. Преобразование организации в фонд;
4.2.14. Принятие в состав учредителей организации новых лиц;
4.3. Собрание учредителей вправе принимать к рассмотрению и другие
вопросы, связанные с деятельностью организации, в том числе относящиеся
к компетенции единоличного исполнительного органа. Собрание
учредителей вправе отменить любое решение, принятое единоличным
исполнительным органом.
4.4. Периодичность проведения заседаний собрания учредителей – по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание собрания
учредителей может быть созвано любым из учредителей либо Единоличным
исполнительным органом. Заседание собрания учредителей правомочно, если
на нем присутствует более половины учредителей. Решения собрания
учредителей принимаются открытым голосованием. Решения по вопросам,
указанным в пунктах 4.2.1 – 4.2.13 принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов. Решение по вопросу,
указанному в пункте 4.2.14 принимается единогласно.
На каждом заседании собрания учредителей ведется протокол, который
подписывается председателем заседания собрания и секретарем заседания
собрания.
4.5. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
собрания учредителей за выполнение ими возложенных на них функций.
Исключение составляет компенсация расходов, непосредственно связанных с
участием в работе собрания учредителей. Учредители организации могут
пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами.
4.6. Директор является единоличным исполнительным органом организации.
4.7. Директором может быть полностью дееспособный гражданин
Российской Федерации. Директором может быть назначен один из
учредителей-граждан организации. Срок полномочий директора – 5 лет.
4.8. К компетенции директора относится решение всех вопросов, не
относящихся к компетенции собрания учредителей.
Директор имеет следующие полномочия:
4.8.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью организации,
распоряжается имуществом и средствами организации, действует от ее
имени без доверенности;
4.8.2. Заключает договоры и совершает иные сделки;
4.8.3. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
4.8.4. Выдает доверенности;
4.8.5. Открывает в банках и иных кредитных организациях счета
организации;
4.8.6. Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты,
обязательные для исполнения сотрудниками организации;
4.8.7. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников организации,
заключает с сотрудниками от имени организации трудовые договоры,
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договоры гражданско-правового характера и иные договоры, не
противоречащие законодательству;
4.8.8. Распределяет обязанности между работниками организации,
определяет их полномочия;
4.8.9. Проводит повседневную работу для реализации решений собрания
учредителей;
4.8.10. Представляет организацию в отношениях с государственными и
муниципальными органами, российскими и иностранными юридическими
лицами и физическими лицами;
4.8.11. Решает иные вопросы в соответствии с действующим
законодательством.
4.9. Директор подотчетен собранию учредителей, действует на основании
Устава и документов, принятых собранием учредителей. Директор
избирается и освобождается от должности собранием учредителей с правом
последующего переизбрания. Срок пребывания на должности директора
может быть прекращен в любое время по решению собрания учредителей.
4.10. Директор в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом.
4.11. Надзор за деятельностью организации осуществляют ее учредители.
Учредители вправе запрашивать у органов управления организации их
распорядительные документы и информацию о финансово-хозяйственной
деятельности для проведения проверки соответствия деятельности
организации ее уставным целям. Учредители осуществляют надзор за
деятельностью организации путем участия в ее управлении.
Раздел V
Имущество и финансово-хозяйственная
деятельность организации
5.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также
иметь в собственности земельные участки.
5.2. Источниками формирования имущества организации являются:
5.2.1.Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5.2.2. Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
5.2.3. Гранты или иные финансовые обязательства, связанные с
осуществлением или вытекающие из целей организации и ее основных видов
деятельности;
5.2.4. Доходы, получаемые от использования собственности организации;
5.2.5. Другие, не запрещенные законом поступления;
5.3. Собственностью организации является созданное ею, приобретенное или
переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную
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собственность. Имущество, переданное организации ее учредителями,
является собственностью организации. Учредители не сохраняют права на
имущество, переданное ими в собственность организации.
5.4. Имущество организации, а также доходы от деятельности являются
собственностью организации и не могут перераспределяться между
учредителями и членами других органов организации. Организация
осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с его назначением и только для достижения уставных целей.
5.5. Учредители организации не обладают правом собственности на ее
имущество, в том числе и на ту часть, которая образовалась за счет их
взносов и пожертвований.
5.6. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы организации,
прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать
возможности организации или допускать их использование в иных целях,
помимо предусмотренных настоящим Уставом.
Раздел VI
Внесение изменений в Устав
6.1. По решению собрания учредителей в Устав организации могут быть
внесены изменения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами.
6.2. Изменения, внесенные в настоящий устав, подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу с момента
такой регистрации.
Раздел VII
Реорганизация и ликвидация организации
7.1. Реорганизация организации осуществляется по решению собрания
учредителей.
7.2. Организация вправе преобразоваться в фонд.
7.3. Имущество организации переходит после ее реорганизации к
правопреемникам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации. После реорганизации организации все документы
передаются организации-правопреемнику.
7.4. Организация может быть ликвидирована на основании решения собрания
учредителей или по решению суда. Ликвидация организации осуществляется
в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими
федеральными законами.
7.5. При ликвидации организации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными
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законами, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в
интересах которых она была создана. В случае если использование
указанного имущества в соответствии с Уставом не представляется
возможным, оно обращается в доход государства.
7.6. Ликвидация организации считается завершенной, а организация –
прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
законом о государственной регистрации юридических лиц.
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