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РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов «Дорогою добра»
Кировской области (именуемая в дальнейшем - Организация) признается добровольные
объединения граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе
общности их интересов для достижения целей, определенных в настоящем уставе.
1.2 Полное наименование Организации - Региональная общественная организация
родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» Кировской области.
1.3 Сокращенное наименование Организации - РООРДИ «Дорогою добра» Кировской
области.
1.4 Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и иным нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права и настоящим Уставом.
1.5 Организация строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих членов,
законности, гласности, добровольности, самоуправления.
1.6 Территориальная сфера деятельности Организации – Кировская область.
1.7 Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации Кировская область, г. Киров.
РАЗДЕЛ 2.
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Целью Организации является добровольное объединение граждан с ограниченными
возможностями и их семей для:

снижения уровня социального сиротства детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья;

содействия развитию государственной системы ранней помощи детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями здоровья;

содействия социальной адаптации и интеграции людей с ограниченными
возможностями здоровья;

содействия защите прав и законных интересов людей с ограниченными возможностями
здоровья;

предоставления социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании, в целях улучшения условий жизнедеятельности и (или)
расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности.
2.1 Предметом деятельности Организации являются виды деятельности, направленной на
оказание всесторонней помощи людям с ограниченными возможностями и их семьям:

содействует реализации
государственных программ, включающих комплекс
экономических, социальных и правовых мер, направленных на создание людям с
ограниченными возможностями равных с другими гражданами возможностей участия в жизни
общества;

содействует созданию условий для получения людям с ограниченными возможностями
здоровья образования в общеобразовательных учреждениях;

содействует созданию условий для трудоустройства людей с ограниченными
возможностями здоровья на рынке труда;

содействует созданию условий, при которых оказание услуг людям с ограниченными
возможностями здоровья в наиболее возможной степени отвечает их потребностям,
планируется и оценивается с максимально возможным учетом их мнения или мнения их
законных представителей и проводится на основе индивидуального подхода и
индивидуальных программ;

содействует улучшению попечительства и опеки над детьми-инвалидами и детьми с
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ограниченными возможностями здоровья, потерявшими родителей;

взаимодействует
с органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, общественными объединениями в вопросах решения проблем, связанных с
обеспечением жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья;

содействует созданию и функционированию медицинских, лечебно-диагностических и
реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями здоровья;

содействует социальной, психологической, культурной, творческой и профессиональной
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;

оказывает содействие в обучении и переподготовке людей с ограниченными
возможностями здоровья по специальностям, позволяющим применять их труд, а также
содействует организации рабочих мест для лиц с особыми потребностями в области
трудоустройства;

устанавливает и поддерживает связи с неправительственными российскими,
зарубежными и международными организациями, имеющими отношение к проблемам людей с
ограниченными возможностями здоровья, для обмена информацией, опытом и проведению
совместных мероприятий;

привлекает добровольные пожертвования российских и иностранных граждан и лиц без
гражданства, отечественных и зарубежных юридических лиц;

содействует разработке проектов законов и иных нормативных актов, направленных на
регулирование общественных отношений в области социальной защиты людей с
ограниченными возможностями здоровья;

содействует организации бесплатного медицинского обследования, обслуживания,
санаторно-курортного лечения и обеспечения лекарствами людей с ограниченными
возможностями здоровья;

содействует организации курсов по подготовке специалистов для работы с людьми с
ограниченными возможностями здоровья;

участвует в реализации федеральных и региональных программ, направленных на
повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья;

содействует подготовке, изданию и распространению информационно-справочных
материалов, научной, художественной и иной литературы, средств наглядной агитации, кино-,
видео- и аудио- продукции в рамках целей деятельности;

осуществляет благотворительную деятельность;

осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных средствах
массовой информации и информационных сетях (в порядке, определяемом действующим
законодательством) в рамках целей деятельности;

предоставляет социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании, в целях улучшения условий жизнедеятельности и (или)
расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности
РАЗДЕЛ 3.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Организация с момента ее государственной регистрации является юридическим лицом:
имеет самостоятельный баланс;

вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской
Федерации и за пределами ее территории;

имеет печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и
бланки со своим наименованием;

вправе иметь символику, описание которой должно содержаться в уставе;

имеет в собственности обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев,
установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом;

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
3.1
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неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.1
Организация для осуществления своих целей и задач в порядке, определяемом
действующим законодательством Российской Федерации, имеет право:

свободно распространять информацию о своей деятельности;

участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации;

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;

учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;

представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;

выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;

поддерживать прямые международные контакты и связи;

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим
законодательством для общественных объединений.
3.1
Организация в порядке, определяемом действующим законодательством, осуществляет
приносящую доход деятельность.

Приносящая доход деятельность осуществляется Организацией лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствует
этим целям.

Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
приносящей доход деятельности.

Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут перераспределяться
между членами Организации и должны использоваться на достижение уставных целей.
3.1..4 Организация обязана:

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;

ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителях
общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;

предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые
и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые
органы;

допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации, на проводимые Организацией мероприятия;

оказывать содействие представителям органа,
принимающего решения о
государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 4.
ЧЛЕНЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1
Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста, юридические лица - общественные объединения, иностранные граждане и
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лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, разделяющие цели и
задачи Организации, выполняющие требования настоящего Устава.
4.2
Членство в Организации и выход из нее являются добровольными.
4.3
Прием в члены Организации осуществляется Советом Организации на основании
письменного заявления вступающего.
4.4
Выход из членов Организации свободный. Выход из членов Организации
осуществляется на основании письменного заявления, подаваемого в Совет Организации.
Решения Совета Организации по данному вопросу не требуется.
4.5
Член Организации может быть исключен из Организации решением Совета
Организации за:

несоблюдение Устава;

невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах установленной
настоящим Уставом компетенции;

действия, порочащие Организацию.
4.1
Члены Организации имеют равные права и обязанности.
4.2
Член Организации имеет право:

участвовать в управлении делами Организации;

получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и
иной документацией;

обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия,
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации
убытков;

оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Организации;

по своему усмотрению в любое время вправе выйти из Организации;

на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться
оказываемыми ею услугами.

Члены Организации могут иметь и другие права, предусмотренные законом.
4.1
Член Организации обязан:

участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые определяются Общим собранием членов;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;

уплачивать предусмотренные уставом членские и иные имущественные взносы;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.
Члены Организации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом.
4.9. Член Организации обязан в течение 10 дней со дня принятия решения Советом о приеме
в члены Организации внести вступительный и ежемесячный членский взносы. Вступительные,
членские и иные имущественные взносы членов Организации при выходе (исключении)
возврату не подлежат.
РАЗДЕЛ 5.
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ,
РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов (далее —
Общее собрание), которое созывается Советом Организации не реже одного раза в год.
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5.2. Внеочередное Общее собрание созывается Советом Организации:

по решению Совета Организации;

по решению Председателя Организации;

по решению Ревизионной комиссии;

по решению 1/3 членов Организации.
5.3. Внеочередное Общее собрание должно быть созвано не позднее двух месяцев с даты
принятия соответствующим органом Организации решения (поступления в Совет требования)
о созыве внеочередного Общего собрания.
5.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
образования и использования ее имущества;

утверждение и изменение устава Организации;

определение порядка приема в члены Организации и исключения из числа ее членов;

избрание членов Совета, Председателя Организации и досрочное прекращение их
полномочий;

принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

избрание ревизионной комиссии (ревизора);

принятие решений о размере и порядке уплаты ее участниками (членами) членских и
иных имущественных взносов.

Общее собрание вправе принимать решения по другим вопросам деятельности
Организации.
5.5. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Организации. Место и время проведения Общего собрания определяются Советом
Организации. Решения принимаются открытым или тайным (по решению Общего собрания)
голосованием простым большинством голосов присутствующих на собрании членов. Решения
по
вопросам
исключительной
компетенции
Общего
собрания
принимаются
квалифицированным большинством голосов членов Организации, присутствующих на
собрании.
5.6. В период между заседаниями Общего собрания постоянно действующим руководящим
органом Организации является Совет Организации, избираемый из числа членов Организации
сроком на два года в количестве, определяемом Общим собранием. В состав Совета входят
Председатель, Заместитель Председателя и иные члены.
5.7. Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в три месяца.
5.8. Совет Организации правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует
более половины его членов. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов Совета Организации.
5.9. Совет Организации:

принимает решения об исключении из членов Организации;

распоряжается денежными средствами и имуществом Организации;

руководит хозяйственной деятельностью Организации;

утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Организации;

принимает решения о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Организации;

принимает решение о созыве очередного и внеочередного Общего собрания;

утверждает штатное расписание и фонд заработной платы Организации;

организует исполнение и контролирует выполнение решений Общего собрания;

ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием;

принимает решения по иным вопросам деятельности Организации за исключением тех,
которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания и Ревизионной комиссии.
5.10. Председатель избирается на Общем собрании из числа членов Организации сроком на
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два года.
5.11. Председатель Организации:

осуществляет текущее руководство деятельностью Организации;

председательствует на Общем собрании и заседаниях Совета Организации;

принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания;

от имени Организации без доверенности представляет ее интересы в государственных и
негосударственных органах и организациях;

на основании решения Совета Организации подписывает все финансовые документы
Организации, открывает в банках счета Организации;

издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью Организации;

нанимает работников Организации, применяет к ним меры поощрения и взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;

принимает решения о премировании работников Организации в пределах фонда
заработной платы, утвержденного Советом Организации;

вносит на рассмотрение Общего собрания и Совета Организации проекты программ
деятельности Организации;

контролирует выполнение решений Общего собрания Организации;

организует ведение протоколов Общего собрания и заседаний Совета Организации;

выполняет иные функции, направленные на реализацию целей, определенных
настоящим Уставом.
5.12. Заместитель председателя избирается на Общем собрании из числа членов
Организации сроком на два года.
5.13. Заместитель председателя возглавляет направления деятельности Организации в
соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Организации. В
период отсутствия Председателя Организации, Заместитель председателя Организации
исполняет его обязанности в полном объеме на основании распоряжения Председателя
Организации.
5.14. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа членов Организации
сроком на два года в количестве, определяемым Общим собранием Организации.
5.15. Председатель Ревизионной комиссии избирается Общем собранием из числа членов
Организации сроком на два года.
5.16. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании
присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих членов Ревизионной комиссии.
5.17. Ревизионная комиссия контролирует хозяйственную деятельность Организации,
состояние и учет материальных ценностей.
5.18. Ревизионная комиссия вправе принимать решение о созыве внеочередного Общего
собрания.
5.19. Ревизионная комиссия в случае необходимости привлекает к своей деятельности
специалистов (аудиторов).
5.20. Ревизионная комиссия отчитывается в своей деятельности на Общем собрании.
5.21. Ревизия деятельности Организации проводится не реже одного раза в год.
5.22. Член Ревизионной комиссии не может входить в состав Совета Организации.
РАЗДЕЛ 6.
СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1 Организация в соответствии с действующим законодательством может иметь в
собственности 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 деятельности, предусмотренной настоящим
Уставом.
6.2 Организация является собственником своего имущества. Члены Организации не
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сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность Организации
имущество, в том числе на членские взносы.
6.3 Источниками формирования имущества и средств Организации являются:

вступительные и членские взносы;

добровольные взносы и пожертвования;

доходы
от
приносящей
доход
деятельности;
гражданско-правовых
сделок;
внешнеэкономической деятельности;

другие не запрещенных законом поступлений.
РАЗДЕЛ 7.
ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1 Организация может быть реорганизована в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования по решению Общего собрания. Реорганизация Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2 При реорганизации все имущественные и неимущественные права Организации
переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3 Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрание ли суда.
7.4 Ликвидация Организации осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
7.5 Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом.
7.6 При ликвидации Организации документы по личному составу в установленном законом
порядке передаются на государственное архивное хранение.
7.7 Решение о ликвидации Организации направляется орган, принявший решение о
государственной регистрации, для исключения Организации из единого государственного
реестра юридических лиц.
РАЗДЕЛ 8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания.
8.2 Изменения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном действующим законодательством.
8.3 Изменения в настоящий Устав приобретают силу
для третьих лиц с момента
государственной регистрации.
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