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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация ”Мы и наши дети” (далее
именуемая ”Организация”) является основанным на членстве независимым
общественным
объединением, созданным для поддержки семьи, в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом "Об общественных объединениях",
другими законодательными актами. Организация осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
1.2. Организация является юридическим лицом с момента
государственной регистрации, пользуется правами и несет обязанности,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации
для
общественных объединений.
1.3. Организация может от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в
суде, в арбитражном или третейском судах, в интересах достижения
уставных целей совершать сделки, соответствующие законодательству.
1.4. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный
баланс, рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую
печать со своим наименованием. Организация вправе иметь свой флаг,
эмблему, вымпелы и другую символику, подлежащую регистрации и учету в
порядке, установленном законодательством РФ.
1.5. Организация - добровольная, самоуправляемая, некоммерческая,
творческая общественная организация, созданная по инициативе группы
граждан, объединившихся исходя из общих духовных интересов и
совместной деятельности для защиты этих общих интересов и для
реализации целей, указанных в настоящем Уставе.
1.6. Деятельность Организации основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках,
установленных законодательством, Организация свободна в определении
своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.7. Организация является региональной общественной организацией.
Регион деятельности – город Москва. Местонахождение постоянно
действующего руководящего органа (Правления) – город Москва.
1.8. В соответствии с действующим законодательством Организация
считается
созданной с момента принятия решения о ее создании.
Правоспособность Организации, как юридического лица, возникает с
момента ее государственной регистрации в установленном порядке.
1.9. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее
учредительных и программных документах - общедоступной.
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2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана в целях:
- поддержки семей, имеющих детей, прежде всего младенческого и
раннего возраста, а так же детей сирот, оставшихся без попечения родителей;
- оптимизации детско-родительских отношений;
- профилактики физического, психического и социального здоровья
подрастающего поколения.
2.2. Для достижения уставных целей организация:
- проводит работу по объединению различных специалистов,
позволяющих достичь поставленных целей;
- изучает и популяризирует современные достижения отечественной и
зарубежной педагогики, психологии, медицины, социологии, в том числе
творческое наследие Л. Выготского, Я.Корчака, Ф.Дольто и др.;
- проводит и участвует в семинарах, сессиях, конференциях, встречах и
других мероприятиях, отвечающих целям Организации;
- способствует обмену теоретическим и практическим опытом ранней
социализации между специалистами, работающими с детьми раннего
возраста, в том числе оставшимся без попечения родителей;
- осуществляет другую деятельность, направленную на достижение
поставленных целей, не противоречащую действующему законодательству и
настоящему Уставу.
2.3. В интересах достижения уставных целей Организация вправе:
- совершать от своего имени различные сделки;
- приобретать имущественные и личные неимущественные права;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
- в порядке, установленном законом, представлять и защищать законные
интересы своих членов;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
- привлекать на добровольных началах средства общественных
объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных учреждений и
организаций, а также отдельных граждан;
- осуществлять благотворительную деятельность;
- создавать хозяйственные общества, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения хозяйственной деятельности;
- самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты
труда привлекаемых специалистов;
- осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную
действующим законодательством и направленную на достижение уставных
целей Организации.
2.4. Организация обязана:
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- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права;
- обеспечивать гласность в своей деятельности;
- представлять информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
учредительными документами некоммерческой организации;
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о
государственной регистрации общественных объединений, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, решения
руководящих органов и должностных лиц общественного объединения, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Членами Организации могут быть:
- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории
Российской Федерации, признающие Устав Организации, уплатившие
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и
принимающие личное участие в работе Организации;
- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами,
выразившие солидарность с целями Организации, признающие Устав,
уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские
взносы и содействующие деятельности Организации, в том числе путем
финансирования проводимых мероприятий.
3.2. Физические лица принимаются в члены Организации на основании
личного заявления, общественные объединения на основании заявления с
приложением соответствующего решения своих руководящих органов.
3.3. Прием и исключение членов Организации осуществляется
Правлением простым большинством голосов от общего количества
присутствующих.
3.4. Правление ведет учет членов Организации. Основанием для
внесения в список и исключения из списка членов Организации являются
соответствующие решения Правления, а также заявления членов
Организации о выходе из Организации.
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3.5. Члены Организации имеют право:
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
- принимать участие в выборах руководящих и контролирующего
органов Организации и быть избранным в них;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и
участвовать в их обсуждении и реализации;
- представлять интересы Организации в государственных и иных
органах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами по
поручению ее выборных органов;
- получать информацию о деятельности Организации;
- свободно выходить из членов Организации на основании заявления.
3.6. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- выполнять решения руководящих органов Организации;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности
работы Организации;
- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику
товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих
материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности,
противоречащей целям, провозглашенным Организацией.
3.7. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем
подачи заявления в Правление Организации. К заявлению члена
Организации, являющегося юридическим лицом прилагается, кроме того,
соответствующее решение руководящего органа этого юридического лица.
3.8. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи
заявления.
3.9. Члены Организации могут быть исключены за неуплату членских
взносов, за деятельность, противоречащую целям Организации, а также за
действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей материальный
ущерб.
3.10. Исключение членов Организации производится Правлением
простым большинством голосов от общего числа голосов, которыми
обладают члены Правления. Решение об исключении может быть
обжаловано в Общее собрание.
3.11. Членам Организации могут выдаваться членские билеты
Организации. Форма членского билета Организации утверждается
Правлением.
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4. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАНЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее
собрание членов Организации, которое созывается не реже одного раза в год.
Внеочередное Общее собрание может быть собрано по требованию не менее
1/3 его членов, Ревизионной комиссией (Ревизором) или Правлением. О
созыве Общего собрания члены Организации извещаются персонально, не
позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания.
4.2. Общее собрание Организации:
- избирает Председателя Правления и членов Правления, Ревизионную
комиссию (Ревизора) в количестве, определяемом Общим собранием, сроком
на два года и принимает решение о досрочном прекращении их полномочий;
- заслушивает и утверждает отчеты Правления и Ревизионной комиссии
(Ревизора);
- утверждает Устав Организации, а также изменения и дополнения к
нему;
- принимает решение о реорганизации и ликвидации Организации;
- утверждает приоритетные направления деятельности Организации,
принципы формирования и использования ее имущества и другие вопросы,
предложенные к рассмотрению.
4.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Организации. Решения принимаются открытым
голосованием. Решения об утверждении Устава, изменений и дополнений к
нему, об избрании Председателя Правления
и членов Правления,
Ревизионную комиссию (Ревизора) сроком на два года, а также о досрочном
прекращении их полномочий, утверждает приоритетные направления
деятельности Организации, принципы формирования и использования ее
имущества и другие вопросы, предложенные к рассмотрению, о
реорганизации
и
ликвидации
Организации
принимаются
квалифицированным большинством голосов, не менее 75%, от числа голосов,
присутствующих на Общем собрании членов Организации. В остальных
случаях решения принимаются простым большинством голосов.
4.4. В период между Общими собраниями постоянно действующим
руководящим органом Организации является Правление. В состав Правления
входят Председатель и члены Правления. Руководит работой Правления
Председатель.
4.5. Правление Организации:
- принимает в члены Организации и исключает из членов Организации;
- ведет списки членов Организации;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
- рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации;

6

- принимает решения об учреждении хозяйственных обществ и иных
организаций, обеспечивающих реализацию целей Организации, утверждает
их учредительные документы;
- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности
других общественных объединений;
- устанавливает размеры и порядок внесения членских и вступительных
взносов;
- утверждает бухгалтерский баланс;
- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения Правления Организации и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в
исключительную компетенцию Общего собрания Организации.
4.6. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Заседания считаются правомочными при участии в
них более половины от общего числа членов Правления. О дате заседания
Правления и повестке дня всех членов Правления персонально извещает
Секретарь Правления. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на
заседании. Заседания Правления ведет Председатель Правления
Организации, а в его отсутствие - один из членов Правления.
4.7. Протоколы заседаний Правления ведет Секретарь, избираемый из
членов Правления. При необходимости функции Секретаря может
осуществлять любой из членов Правления.
4.8. Председатель Правления Организации:
- руководит деятельностью Правления Организации, подписывает
решения, принимаемые Правлением;
- в период между заседаниями Правления осуществляет руководство
деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные решения
по вопросам повседневной деятельности Организации;
- подписывает учредительные документы создаваемых Организацией
хозяйственных обществ;
- без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с
государственными, общественными, религиозными и иными организациями
в Российской Федерации и за рубежом;
- распоряжается имуществом Организации, в пределах сметы,
утвержденной Правлением Организации;
- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции.
4.9. Председатель Правления Организации издает приказы и
распоряжения.
4.10.Председатель Правления Организации имеет право подписи
банковских документов.
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4.11.Председатель Правления и члены Правления выполняют свои
обязанности безвозмездно.
4.12.Ревизионная комиссия Организации (Ревизор) избирается Общим
собранием сроком на два года. Количественный состав Ревизионной
комиссии определяет Общее собрание. Ревизионная комиссия (Ревизор):
- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Правления,
Председателя;
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности
Организации не реже одного раза в год;
- в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские
организации.
4.13. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в состав
Правления.
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Организация может иметь в собственности здания, строения,
жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности
Организации.
5.2. Организация отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим
законодательством может быть обращено взыскание. Члены Организации не
отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не
отвечает по обязательствам членов Организации.
5.3. Источниками формирования имущества Организации являются:
- вступительные и членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования от граждан и юридических лиц;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом Организации
мероприятий;
- доход от предпринимательской деятельности;
- доход от гражданско-правовых сделок;
- доход от внешнеэкономической деятельности;
- поступления от других источников, не запрещенных действующим
законодательством.
5.4. Организация не преследует цели извлечения прибыли. Доходы от
предпринимательской деятельности Организации направляются на
достижение уставных целей Организации и не подлежат перераспределению
между членами Организации.
5.5. Члены Организации не имеют прав собственности на долю
имущества, принадлежащую Организации.
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6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Организация считается реорганизованной, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшей организации (организаций).
6.2. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней
другой организации первая из них считается реорганизованной с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенной организации.
6.3. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего
собрания членов Организации. Решение о реорганизации Организации
принимается квалифицированным большинством голосов, не менее 75%, от
числа голосов, присутствующих на Общем собрании членов Организации.
6.4. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего
собрания в соответствии с настоящим Уставом, а также по решению суда по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ. Для
ликвидации Организации Общим собранием назначается ликвидационная
комиссия, которая составляет ликвидационный баланс.
6.5. Имущество и средства Организации, оставшиеся в результате
ликвидации Организации, после удовлетворения требований кредиторов
направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
6.6. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
6.7. Сведения и документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации Организации в связи с ее ликвидацией,
представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации при ее создании, для исключения Организации из единого
государственного реестра юридических лиц.

Председатель Правления Организации _______________ Варпаховская О.Г.
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