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1. Общие положения

1.1. Волгоградский областной общественный благотворительный фонд «Дети в беде», 
именуемый в дальнейшем Фонд является общественным объединением, созданным в 
интересах общества в целом, в результате свободного волеизъявления граждан, 
объединившихся на основе общих интересов, и действующих на территории 
Волгоградской области. .

Полное название Фонда: Волгоградский областной общественный
благотворительный фонд «Дети в беде», сокращенное название Фонда -  ВООБФ «Дети в

1.2. Фонд создан и действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским Кодексом, Федеральным законом «Об общественных 
объединениях», другими законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, настоящим уставом и руководствуется общепризнанными международными 
принципами, нормами и стандартами в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации.

1.3. Фонд является юридическим лицом с момента его регистрации, может от 
своего имени Приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, заключать от своего имени договоры.

1.4. Фонд создан без ограничения срока деятельности и действует на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления законности и гласности.

И 5 Фснд имеет самостоятельный баланс, расчетные и валютные счета в банке, 
печать со своим наименованием, штамп, эмблему, зарегистрированную в законом 
порядке, и бланки.

1.6. Фонд осуществляет свою деятельность, предусмотренную Уставом на 
территории Волгоградской области.

1.7. Место нахождения руководящего органа Фонда: 400001, г.Волгоград, ул.
Профсоюзная, 19. •

%
1.8. Фонд создан общим собранием 18 февраля 1994 года.

2.1. Цели Фонда
*

- основной целью Фонда является формирование имущества на основе добровольных 
взносов, иных незапрещенных законом поступлений для поддержки благотворительных 
программ, направленных на решение социальных, материальных, образовательных, 
медицинских проблем детей-инвалидов, инвалидов детства и их семей.
- Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья вышеуказанной 
категории граждан, пропаганды здорового образа жиз

беде».

2. Цели, задачи и деятельность Фонда.

2.2. Задачи Фонда:

психологического состояния данной целевой группы.

- привлечение йнимания общества к проблемам детей-инвалид.V

Российской Федерации по 
Волгоградской области
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- привлечение и сосредоточение финансовых и материальных ресурсов для реализации 
социальных программ;
- поиск партнеров в России и за рубежом, заинтересованных в обмене опытом и 
взаимовыгодном сотрудничестве;
- финансирование собственных и иных социально-значимых программ направленных на 
улучшение помощи детям-инвалидам и инвалидам детства в их социальной, медицинской, 
учебной и духовой реабилитации. ,

«
2.3. Виды деятельности:

- взаимодействие с государственными, общественными, коммерческими, религиозными, 
международными организациями, стремящимися внести свой вклад в 
благотворительность;
- содействие социальной и правовой защите указанных категорий граждан и их семей;
- организация сбора и распределения средств на оказания медицинской, материальной и 
социальной помощи,
- содействие социальной адаптации и медицинской реабилитации детей, перенесших 
онкологические и другие тяжелые заболевания;
- разработка и реализация собственных благотворительных программ и акций по 
оказанию помощи детям-инвалидам.
- осуществляет социальные проекты и инвалидам детства.
- выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносит 
предложения в органы государственной власти, участвует в выработке решении органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством;
- оказывает поддержку вновь создаваемым и действующим общественным организациям
и инициативным группам граждан, деятельность которых направлена на решение 
социальных проблем. ,
- организует и оказывает содействие в проведение конференций, семинаров, курсов для 
НКО, а также мероприятий, направленных на повышение квалификации работников 
социальной сферы и сотрудников некоммерческих организаций по вопросам деятельности 
общественных объединений;
- свободно распространяет информацию о деятельности фонда, ее программах и планах, а 
также о результатах их реализации;
- налаживание международного сотрудничества и обмена опытом общественной работы с 
детьми -  инвалидами, инвалидами детства и их родителями, участие в работе различных 
аналогичных отечественных и зарубежных организаций.
- предоставление социальных услуг,без обеспечения проживания.
- осуществление предпринимательской деятельности, соответствующей целям Фонда.

3. Права и обязанности Фонда

3.1. Для достижения уставных целей Фонд имеет право:

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность в порядке,
предусмотренном действующим законодательством; , ':>г'~
- свободно распространять информацию о своей деятельностей^
- представлять и защищать права, законные интересы-/сМаих членов, ̂  5%$кже других 
граждан в органах государственной власти, органа^г?/местно|^ 
общественных объединениях;
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Ф уС . Г  ^Г^су^р^ш енпой регистрации
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- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия.
- выступать с инициативами по социальным, правовым и иным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти и законодательные органы 
в установленном заком порядке;
- создавать местные отделения на территории Волгоградской области.
- вступать в общественные объединения в качестве члена, быть участником общественных 
объединений, а также совместно с другими некоммерческими организациями 
образовывать союзы и ассоциации;
- поддерживать прямые международные контакты и связи;
- вести предпринимательскую деятельность постольку, это служит достижению уставных 
целей, ради которых создан Фонд. Доходы от предпринимательской деятельности не 
могут быть перераспределены между участниками Фонда, и должны использоваться для 
достижения уставных целей Фонда.
- Фонд может создавать хозяйственные общества, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Не допускается 
участие фонда в хозяйственных обществах совместно с другими лицами.

3.2. Фонд может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, „в соответствии с уставными целями и 
задачами Фонда.

4. Обязанности Фонда.

4.1. Фонд обязан:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим уставом и иными учредительными документами;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Фонда, о продолжении своей деятельности, указывая действительное место нахождение 
Правления Фонда и данные о руководителях Фонда в объеме сведений, включаемых в 
единый государственный реестр юридических лиц;
- публиковать по окончанию каждого финансового года отчет об использовании своего 
имущества или обеспечить доступ для ознакомления с указанным отчетом;
- содействовать представителям органа, принявшего решение о государственной 
регистрации в ознакомлении с деятельностью Фонда;
- предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации, 
документы с решениями руководящих органов и должностных лиц Фонда, 'а также 
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объемах, направляемых в 
налоговые органы;
- допускать представителей органа* принявшего решение о государственной регистрации 
на проводимые Фондом мероприятия;.
- предоставлять ежегодно в орган, принявший решение о регистрации Фонда отчет о своей 
деятельности, содержащий сведения о:
а) персональном составе высшего органа управления Фонда;
б) содержании и результатах деятельности Фонда,
в) финансово-хозяйственной деятельности: “'л- ч *
г) нарушениях требования действующего законодательства, выявленных в результате 
проверок, проведенных налоговыми о р л ам и  и прйнятых мерах по их устранению;

, , 1 t. Vi
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5.1. Участниками Фонда могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица -  
общественные объединения, выразившие поддержку целям Фонда или его конкретным 
акциям и принимающие участие в его деятельности. Участники Фонда оформляют 
условия своего участия договором о выполнении работ в качестве добровольца.

6.1. Участники -  физические и юридические лица -  имеют равные права и несут равные 
обязанности.
6.2. Участники имею права: избирать и быть избранный в руководящие' органы 
Организации;
- участвовать в конференциях;
- на конференциях утверждать устав, вносить в него изменения и дополнения,
- выбирать приоритетные направления.деятельности;
- избирать первый состав Попечительского совета;
- быть приглашенными в члены Попечительского совета;
-вносить предложение в правление ФОНДА по вопросам эффективного осуществления 
уставной деятельности;
-получать информацию о планируемых мероприятиях Фонда’

6.3. Участники Фонда обязаны:
- соблюдать устав Фонда;
- выполнять решения конференций и дирекции Фонда;
- содействовать реалии целей Фонда и выполнение его задач.

” I. Конференция.

7.1.1. Конференция является высшим органом Фонда и созывается не реже одного раза в 
год.

7.1.2. Конференция правомочно, если в ее работе принимают участие более половины 
избранных делегатов. Норму представительства на конференцию устанавливает 
Дирекция.

7.1.3. Решения по всем вопросам принимаю^ 2/3 голосов от числа присутствующих на 
конференции.

7.1.4. К исключительной компетенции Конференции относится решение следующих 
вопросов:
1) утверждение Устава, а также внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение годового плана, годового отчета, бюджета Фонда;
3) принятие решения о реорганизации Фонда;
4) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 
формирования и использования его имущества.
5) избрании дирекции, ревизоров Фонда, исполнителъй^^ЗЙий кто^а их досрочное
прекращение; /Й К "  A \ . v\
6) принятие решения о создании хозяйственных обществ; , \̂ , л
7) утверждение благотворительных программ деятельности Фонда;
8) конференция имеет право рассматоивать любой вопоос. относящийся к деятельности

6. Права и обязанности участников Фонда

7. Руководящие органы.

Фонда.



7.2. В промежутках между Конференции постоянно действующим руководящим органом 
является Дирекция, избираемая участниками Конференции. Срок полномочия Дирекции 
составляет три года. Заседание проводится не реже одного раза в месяц.

7.2.1. К компетенции Дирекции относятся:
- подготавливает годовой план, бюджет и отчет для рассмотрения и утверждения 
конференцией;
- реализация благотворительных программ утвержденных конференцией;
-установление порядка, нормы представительства и избрание делегатов на конференцию;
- принятие решений о распоряжении имуществом Фонда в пределах установленных 
конференцией;
- создание местных отделений на территории Волгоградской области.

7.2.2. Заседании Дирекции правомочно, если на нем присутствует более половины членов 
Дирекции.

7.2.3. Все решения Дирекции принимаются простым большинством голосов.

7.2.4. Дирекция осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, решает все 
вопросы, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Конференции.

7.3. Общее руководство Фондом . осуществляется исполнительным директором, 
избранным Конференцией. Исполнительный директор работает на контрактной основе 
сроком на три года.
Исполшггельный директор:
- pjxcsocirr деятельностью Фонда;
- реализует программы Фонда;
- заключает гражданско-правовые сделки;
- выдает доверенности на предоставление интересов Фонда перед предприятиями и 
учреждениями, организациями и общественными объединениями;
- представляет Фонд в отношениях с третьими лицами, предприятиями и учреждениями, 
организациями и общественными объединениями;
-выполняет организационно-распорядительные функции;
- исполнительный директор действует от имени Фонда без доверенности;
- представляет Фонд в органах государственной власти и местного самоуправления, перед 
предприятиями и учреждениями, организациями и общественными объединениями;
- принимает решения по всем вопросам деятельности Фонде, кроме тех, что отнесены к 
компетенции Фонда;
- имеет право подписи финансовых документов;
- издает приказы и распоряжения;
- распоряжается средствами в пределах своих полномочий, утвержденных Правлением
- утверждает штатное расписание и размер оплаты труда работников Фонда, заключает и 
расторгает трудовые соглашения (контракты) с сотрудниками Фонда;
- разрабатывает бюджет Организации;
- подготавливает и передает отчеты в контролирующие органы;
- осуществляет иные функции, предусмотренн^^й<^ующим законодательством.

/У  /С
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8. Попечительский совет

8.1. Попечительский совет осуществляет надзор над деятельностью Фонда, принятием 
другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием 
средств Фонда, соблюдением Фондрм законодательства.

В Попечительский совет приглашают обладающих авторитетом, пользующихся 
уважением граждан России и граждан иностранных государств, выразивших поддержку 
целей, для достижения которых создан Фонд, и (или) его конкретных акций. Состав 
Попечительского совета формируется Конференцией.

8.2. Включение в состав Попечительского совета возможно только с согласия 
приглашенного гражданина.

8.3. Срок полномочия Попечительского совета и каждого отдельного члена не ограничен. 
Выход из Попечительского совета возможен:
- по личному заявлению члена;
- по решению большинства членов Попечительского совета.

8.4. Все решения принимают большинством голосов от числа членов Попечительского 
совета.

8.5. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется положением о 
Попечительском совете, утвержденным решением Конференции.

9 L Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) избирается из числа членов Фонда, за 
исключением Дирекции сроком на три года.

9.2. Контрольно ревизионная комиссия (Ревизор) проверяет все документы, относящиеся к 
деятельности Фонда, приему благотворительных взносов, проводит ревизию финансовой 
и хозяйственной деятельности Фонда, готовит заключение к годовому отчету и балансу, и 
один раз в год отчитывается о результатах своей работы перед Конференцией.

9.3. Все должностные лица Фонда обязаны по запросу ревизора и членов Попечительского 
совета предоставлять необходимую .информацию и документы.

9.4. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Организации.

10.1. Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, 
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно- 
просветительного и оздоровительного характера, денежные средства, акции, другие 
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности Фонда, указанной в Уставе.

10.2. В собственности Фонда могут,также н а х о ^ ^ ^ ^ ||^ к д ^ н и я , издательства, средства
массовой информации, создаваемые и прифф^аемые 'за с^ет средств организации в 
соответствии с ее уставными целями. ' '

9. Контрольно-ревизионный орган

10. Имущество Фонда.

10.3. Источниками формирования икущестЕ~ Л -------------------*
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1) целевые поступления в денежной и натуральной формах:
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 
денежной и натуральной форме;
- труд добровольцев;
- поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов российской Федерации, 
местных бюджетов и внебюджетных фондов;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение компаний по 
привлечению .благотворителей и дЬбровольцев, включая организацию развлекательных, 
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение компаний по сбору 
благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 
законодательством РФ, реализации имущества и пожертвований, поступивших от 
благотворителей в соответствии с их пожеланиями).
2) доходы от предпринимательской деятельности:
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных организацией, иные, не 
запрещенные законно поступления.

10.4. Имущество, приобретенное за счет средств целевого финансирования или в виде 
благотворительного пожертвования (дарения), может быть передано только на 
благотворительные цели в некоммерческую организацию, а при его реализации средства 
должны быть переданы на благотворительные цели.

10 5 Собственником имущества является Фонд. Каждый отдельный участник не имеет 
зравл собственности на долю имущества, принадлежащего Фонду.

11. Международная деятельность Организации.

11.1. Организация устанавливает и поддерживает международные творческие и деловые 
контакты с юридическими и физическими лицами с целью'выполнения своих уставных 
задач.
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11.2.Организация может вступать в международные общественные
(неправительственные) объединения и заключать соответствующие договоры и 
соглашения.

12. О местных отделениях.

12.1. Организация может создавать свои отделения на территориях Волгоградской 
области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

«
12.2. Отделения Фонда действуют на основании Устава Федерации и могут приобретать 
права юридического лица.

Отделения имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за 
ними Фондом.

12.3. Высшим руководящим органом отделения является общее собрание членов 
отделений, к исключительной компетенции которого относятся:
- избрание Дирекции отделения на три года, его руководителя, ревизионной комиссии и 
досрочное прекращение их полномочий;
- избрание делегатов на Конференцию Фонда;
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- определения основных направлений деятельности отделения и принципов формирования
его имущества. ' •

Общее собрание отделения может принимать решения по иным вопросам 
деятельности отделения большинством голосов присутствующих. Решения по вопросам 
исключительной компетенции принимается не менее чем 2/3 голосов

Общее собрание отделения правомочно, если на его заседании присутствуют не 
менее половины членов.

12.4. Постоянно действующим руководящим органом отделения является Дирекция 
отделения, избираемая на общем собрании отделения на 3 года. Заседание дирекции 
отделения правомочно при наличии не менее половины его членов.

I

12.5. Компетенция Дирекции отделения:
- созывает общее собрание отделения;
- осуществляет право юридического лица от имени отделения;
- контролирует выполнение принятых Конференцией решений;
- утверждает положения, регламентирующие деятельндсть отделения, определяет 
направления их работы;
- принимает и исключает членов из состава отделений Фонда;
- рассматривает предложения и заявления членов отделения Фонда.
Решения принимаются Дирекцией большинством голосов.

12.6. Ревизию финансово-хозяйственной деятельности осуществляет ревизионная 
комиссия, избираемая Общим собранием отделения на 3 года. Ревизионная комиссия 
проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности не реже 1 раза в год.

13. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав.

О 1 Изменения и дополнения в устав утверждаются Конференцией в 2/3 голосов.

13.2. Изменения и дополнения в уставе подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой 
регистрации. '

13.3. Вопросы. Не нашедшие отражения в настоящем Уставе, регулируются 
законодательством и в первую очередь Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «Об общественных объединениях».
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14. Прекращение деятельности Фонда.

14.1. Прекращение деятельности Фонда может быть произведено путем реорганизации 
(слияния, присоединения, разделения) или ликвидации.
Реорганизация Фонда осуществляется по решению Конференции (2/3 голосов) в 
соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

14.2. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное общество или товарищество.

14.3. Решение о ликвидации Фонда может принять .только суд по заявлению 
заинтересованных лиц.

O'j
Удовлетворения 
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14.5. Имущество, оставшиеся после ликвидации Фонда, не может быть распределено 
между участниками Фонда.

14.6. Решение о ликвидации Фонда направляется в орган, принявший решение о 
государственной регистрации Фонда,, для исключения из единого государственного 
реестра юридических лиц.

14.7. Все дела ликвидированного Фонда (учредительные документы, протоколы, приказы, 
бухгалтерские книги и т.п.) передают по описи в архив по месту государственной 
регистрации.


