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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Фонд поддержки семьи и детства «Перспектива», именуемый в дальнейшем 

"Фонд", является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной 

гражданами на основе добровольных имущественных взносов и преследующей социальные, 

благотворительные и иные общественно полезные цели. 

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Уставом.  

1.3. Деятельность Фонда основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления и законности. 

1.4. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

1.5. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд поддержки семьи и детства 

«Перспектива», сокращенное наименование на русском языке: ФП «Перспектива». 

1.6. Фонд вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие 

банковские счета на территории Российской Федерации и за его пределами. 

1.7. Место нахождения Фонда: Республика Хакасия, город Абакан. 

1.8. Фонд создается без ограничения срока. 

1.9. Фонд может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и 

третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права в соответствии с целями деятельности Фонда, предусмотренными 

уставом Фонда, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.10. Фонд имеет круглую печать с полным наименованием Фонда на русском языке. 

1.11. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Фонда и 

его учредителями. 

1.12. Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители Фонда не несут 

ответственности по обязательствам Фонда. Фонд не отвечает по обязательствам государства и 

его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда. 

1.13. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

1.14. Фонд создан в организационно-правовой форме фонда. 

 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Фонд создан с целью формирования имущества на основе добровольных взносов, иных 

не запрещенных законом поступлений и использования данного имущества для создания, 

развития и оказания всевозможной поддержки реализации проектов и инициатив, 

представляющих собой общественную пользу. 

2.2. Предметом деятельности Фонда является: поддержка семей, воспитывающих детей с 

особенностями в развитии, направленная на повышение их качества жизни. 

2.3. Фонд осуществляет следующие виды деятельности: 

- реализует и осуществляет поддержку общественно полезных и социально значимых 

проектов и инициатив, направленных на социальную поддержку и защиту граждан, пропаганду 

создания и сохранения семьи, улучшение морально-психологического состояния граждан, 

профилактику и охрану здоровья граждан; 

- организует мероприятия, направленные на повышение эффективности взаимодействия 

государственных и негосударственных структур по повышению качества жизни семей, 

воспитывающих детей с особенностями развития; 

- содействует защите материнства, детства и отцовства, укреплению престижа роли семьи в 

обществе; 

- содействует деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни; 

- разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на развитие добровольческого 

движения; 



- оказывает помощь семьям, воспитывающим детей и молодых людей, имеющих 

расстройства аутистического спектра (РАС) и другие нарушения в развитии, в том числе 

реабилитации и социальной адаптации; 

- содействует созданию информационных и практических ресурсов и сообществ для обмена 

и распространения информации и успешного опыта профессионалов и родителей лиц, 

страдающих аутизмом или расстройствами аутистического спектра; 

- содействует защите прав детей-инвалидов на реабилитацию, образование, спорт и 

социализацию; 

-оказывает помощь семьям в воспитании детей, включая формирование позитивных 

интересов и организацию культурно-массовых мероприятий для расширения социальных 

контактов ребенка и семьи; 

- организует и содействует изданию и распространению методических, информационных и 

других материалов по вопросам деятельности Фонда; 

- осуществляет программы и мероприятия, направленные на достижение иных 

благотворительных целей; 

- предоставляет услуги социального характера, консультации, материальную помощь; 

- издает книги в печатном и электронном виде для распространения информации, 

основанной на правовых и научных знаниях, среди населения с целью повышения уровня 

толерантности к людям с особенностями развития; 

- организует конференции с целью повышения уровня толерантности к людям с 

особенностями развития; 

- осуществляет деятельность в области отдыха и развлечений для семей с детьми; 

- организует проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом 

помещении для семей с детьми. 

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на основании 

специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом. 

2.5. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению уставных целей и соответствующую этим целям. Фонд осуществляет 

приносящую доход деятельность по оказанию консультационных услуг в сферах, относящихся к 

предмету деятельности Фонда; участию в капитале компаний и управлении проектами; 

размещению временно свободных средств Фонда. 

2.6. Доходы от приносящей доход деятельности Фонда не могут распределяться между его 

учредителями и используются для достижения уставных целей Фонда. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

 

3.1. Для осуществления уставных целей, Фонд имеет права и несет обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА И ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОНДА 

 

4.1. Учредителями Фонда могут быть полностью дееспособные граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства законно находящиеся в Российской 

Федерации, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской 

Федерации или федеральными законами, а также юридические лица. 

Прием в состав учредителей Фонда осуществляется на основании заявления – для 

вступающего физического лица, юридического лица – на основании решения его руководящего 

органа. Прием в состав учредителей Фонда производится по решению Общего собрания 

учредителей Фонда, которое должно быть принято единогласно. 

4.2. Учредители Фонда обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав; 

- содействовать работе Фонда; 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности 

Фонда; 

- выполнять решения органов Фонда, принятых в рамках их компетенции; 



-активно содействовать достижению стоящих перед Фондом целей; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых по решениям руководящих органов 

Фонда.  

4.3. Учредители Фонда имеют право: 

- вносить на рассмотрение Общего собрания учредителей и других органов Фонда 

предложения и запросы, связанные с его деятельностью; 

- получать информацию о деятельности Фонда; 

- избирать и быть избранным в выборные органы Фонда; 

- участвовать в работе Общего собрания учредителей Фонда по всем вопросам, вынесенным 

на его рассмотрение; 

- участвовать в реализации проектов, программ и мероприятий Фонда. 

4.4. В Фонде ведется реестр учредителей Фонда в порядке, установленном Директором 

Фонда.  

Если иное не предусмотрено федеральным законом учредители Фонда вправе выйти из 

состава учредителей в любое время без согласия остальных учредителей, направив в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий орган.  

Учредитель Фонда, вышедший из состава учредителей, обязан направить уведомление об 

этом Фонду в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей Фонда в 

регистрирующий орган.   

4.5. Лица, принимающие участие в деятельности Фонда – лица, участвующие в 

деятельности путем: 

- внесения добровольных пожертвований; 

-предоставления в безвозмездное пользование имущества; 

- бескорыстной передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) 

объектов интеллектуальной собственности; 

- бескорыстного наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми 

объектами права собственности; 

 - организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной 

деятельности. 

4.6. Реестр лиц, принимающих участие в деятельности Фонда ведет Директор. 

 

5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА 

 

5.1 Имущество, переданное Фонду его учредителем (учредителями) является 

собственностью Фонда. 

5.2 Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. 

Имущество образуется за счет: 

- единовременных поступлений от учредителей Фонда; 

- добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

- доходов от приносящей доход деятельности и гражданско-правовых сделок; 

- внешнеэкономической деятельности; 

- иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и 

иное имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности Фонда.   

Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 

 

6.1. Филиалы Фонда являются его обособленными подразделениями, расположенными вне 

места нахождения Фонда и осуществляющими все его функции или часть их, в том числе 

функции представительства. 

6.2. Представительства Фонда являются его обособленными подразделениями, 



расположенными вне места нахождения Фонда, представляющими интересы Фонда и 

осуществляющими их защиту. 

6.3. Филиалы и Представительства Фонда не являются юридическими лицами и действуют 

на основании положения, утверждаемого Директором Фонда. Фонд наделяет филиалы и 

Представительства имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и балансе Фонда.  

6.4. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют директора, 

назначаемые Директором Фонда и действующие на основании доверенности, выдаваемой 

Директором Фонда от имени Фонда.  

 

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ФОНДА 

 

7.1. Высшим руководящим органом управления Фонда является Общее собрание 

учредителей (далее - Общее собрание). В период между Общими собраниями учредителей 

руководство Фондом осуществляет Директор Фонда, являющийся его единоличным 

исполнительным органом. 

7.2. Надзорным органом является Попечительский совет Фонда.  

 

8.  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 

 

8.1 Общее собрание учредителей Фонда – высший коллегиальный орган Фонда, который 

правомочен принимать решения по всем вопросам деятельности Фонда. 

В Общее собрание входят все учредители Фонда.  

8.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

1) внесение и утверждение изменений в устав Фонда; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования, 

использования средств Фонда и его имущества; 

3) утверждение годовых отчетов Фонда и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

4) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

5) принятие решений о создании филиалов Фонда и об открытии представительств Фонда, 

утверждение положений о филиалах Фонда и представительствах Фонда; 

6) избрание директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 

7) избрание Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 

8) определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из состава 

учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами; 

9) принятие решения о приеме в состав учредителей Фонда; 

10) принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и других юридических 

лиц и (или) об участии в них Фонда; 

11) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом.  

8.3. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. 

8.4. Внеочередные заседания Общего собрания созывается по требованию учредителей, 

Попечительского совета, директора либо по заявлению не менее половины от общего числа 

учредителей Фонда для решения неотложных вопросов, возникающих в процессе деятельности 

Фонда. 

8.5. Учредители, Попечительский совет письменно извещаются о назначенном заседании не 

менее чем за 3 (три) дня до даты его проведения с указанием вопросов, вносимых на 

рассмотрение Общего собрания. 

8.7. Председатель Общего собрания организует его работу, председательствует на нем, 

организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Общего собрания ведет 

(составляет) секретарь. Председатель Общего собрания избирается из числа присутствующих на 

нем учредителей не менее чем 2/3 голосов. 

 

 



8.8. Секретарь Общего собрания Фонда избирается на время заседания Общего собрания 

большинством голосов из числа присутствующих на нем учредителей. 

8.9. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 

учредителей. 

8.10. Решения Общего собрания Фонда по вопросам исключительной компетенции 

принимаются открытым голосованием квалифицированным большинством в 2/3 голосов от 

числа присутствующих учредителей. 

Решения по иным вопросам принимаются большинством голосов учредителей, 

присутствующих на Общем собрании.  

 

9. ДИРЕКТОР 

 

9.1. Директор является единоличным исполнительным органом Фонда. Директор Фонда 

избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. 

9.2. Директор Фонда может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый 

срок. 

9.3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий директора может быть поставлен по 

требованию не менее 2/3 участников Общего собрания Фонда. 

9.4. К компетенции директора относятся: 

- организация деятельности Фонда; 

- обеспечение выполнения решений Общего собрания; 

- регулярное информирование Общего собрания о деятельности Фонда; 

- подготовка финансового плана (сметы) Фонда и внесение в него изменений; 

- распоряжение имуществом Фонда; 

- утверждение штатного расписания; 

- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Фонда. 

9.5. Директор: 

- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Фонда; 

- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, 

организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Фонда; 

- распоряжается в пределах утвержденной Общим собранием сметы средствами Фонда, 

заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Фонда, приобретает 

имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках; 

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 

- принимает на работу и увольняет работников Фонда, утверждает их должностные 

обязанности в соответствии со штатным расписанием; 

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Фонда в соответствии с его уставными целями; 

- организует подготовку и проведение Общего собрания; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- решает все вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания. 

 

10. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

10.1. Попечительский совет - орган Фонда, созданный на общественных началах, 

осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением 

их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства Российской 

Федерации. 

10.2. Попечительский совет формируется Общим собранием учредителей в количестве не 

менее 2 (двух) человек сроком на 5 (пять). 

10.3. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда. 

10.4. К компетенции Попечительского совета Фонда относится: 

- надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства Российской 

Федерации; 



- надзор за деятельностью директора Фонда. 

10.5. Руководит деятельностью попечительского совета Председатель. Председателя 

Попечительского совета и его заместителей избирает Попечительский совет из своего состава 

большинством голосов. 

10.6. Председатель попечительского совета по согласованию с директором имеет право 

доступа ко всем материалам и документам Фонда. 

10.7. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Внеочередные заседания Попечительского совета могут созываться по 

инициативе ½ его членов, Директора или Председателя попечительского совета.  

10.8. Заседания Попечительского совета являются правомочными, если на них присутствует 

большинство его членов.  

Председательствует на заседания Председатель Попечительского совета, а при его 

отсутствии лицо, временно исполняющее его обязанности.  

10.9. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих (один член Попечительского совета – один голос). 

 

11. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА 

 

11.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, учредителям Фонда и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Фонде, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, предоставляемых 

учредителям Фонда, кредиторам и в средства массовой информации, несет директор. 

11.4. Фонд хранит следующие документы по месту нахождения Фонда: 

- учредительные документы Фонда: настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные 

в устав Фонда, зарегистрированные в установленном порядке; 

- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе; 

- внутренние документы Фонда; 

- положение о филиале или представительстве Фонда; 

- годовые отчеты; 

- документы бухгалтерского учета; 

- документы бухгалтерской отчетности; 

- протоколы Общих собраний; 

- заключения аудитора Фонда, государственных и муниципальных органов финансового 

контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством; 

- иные документы, предусмотренные внутренними документами Фонда, решениями 

Общего собрания Фонда, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской 

Федерации. 

Фонд обязан обеспечить учредителям Фонда доступ к указанным выше документам. 

 

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

 

12.1. Реорганизация Фонда не допускается.  

12.2. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по основаниям, 

предусмотренным ч. 2 ст. 123.20 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 18 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

12.3. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество, если иное не установлено Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" и иными федеральными законами, направляется на цели, в 

интересах которых он был создан, и/или на благотворительные цели в порядке, определенном 

Общим собранием Фонда. 



12.4. В случае если использование имущества ликвидируемого Фонда в соответствии с его 

учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход 

государства. 

 

13.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

13.1.Устав Фонда может быть изменен Общим собранием Фонда. 

13.2 Изменения, вносимые в Устав Фонда подлежат государственной регистрации в том же 

порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация Фонда, и приобретают юридическую 

силу со дня такой регистрации.  
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