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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Оренбургская городская общественная организация «Союз родителей 
школы № 61» именуемая в дальнейшем - «Союз», является добровольным 
общественным объединением, созданным в результате свободного 
волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности интересов, 
действующим на территории г. Оренбурга.
1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, ФЗ «Об общественных объединениях», 
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
1.3. Деятельность Союза основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности.
1.4. Союз является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке, обладает обособленным 
имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских 
учреждениях РФ, вправе от своего имени приобретать имущественные и 
личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом, 
ответчиком в судах, арбитраже и третейском суде, заключать от своего 
имени договоры.
1.5. Союз имеет печать, штамп, бланки. Союз вправе иметь символику, 
зарегистрированную в установленном законом порядке.
1.6. Место нахождения Союза: г. Оренбург, ул. Химическая, 7
1.7. Полное наименование - Оренбургская городская общественная 
организация «Союз родителей школы № 61». Сокращенное наименование - 
ОГОО «Союз родителей школы № 61».

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью создания и деятельности Союза является:
• координация усилий родительской общественности в воспитательно

образовательном процессе;
• содействие в организации и усовершенствовании учебно- 

воспитательного процесса;
• улучшение условий обучения и воспитания учащихся, в том числе 

укрепление здоровья учащихся и организации питания.
2.2. Основными задачами Союза являются:

• представление законных интересов учащихся и их родителей перед 
администрацией МОАУ « СОШ № 61»

• содействие в организации и усовершенствованию образовательного и 
воспитательного процессов,

• совершенствование материально-технической базы образовательного 
учреждения.
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• внесение предложений, направленных на улучшение учебно- 
воспитательного процесса МОАУ «СОШ № 61» и по
усовершенствованию деятельности образовательных учреждений через 
родительские комитеты и советы образовательных учреждений.
2.3 Союз вправе вносить предложения:

- По созданию оптимальных условий для обучения и воспитания 
обучающихся, в том числе по укреплению здоровья и организации питания; 
О выделении средств на помощь детям-сиротам, детям в неполной семье, 
детям, нуждающимся в социальной поддержке;
- По введению и виду ученической формы одежды;
- По оказанию дополнительных образовательных услуг;
- По организации досуга учащихся;
- По организации отдыха обучаемых во время каникул;
- По формам поощрения обучаемых и работников образовательных 
учреждений;
- По использованию доходов и имущества образовательных учреждений;
- Укреплению материально-технической базы школьного учреждения.
2.4. Для реализации уставных целей и задач Союз:
- Проводит встречи, семинары, круглые столы, родительские и другие 
конференции в соответствии с целями и задачами Союза.
- Привлекает инвестиции для поддержки и развития Союза, а также 
расширения сотрудничества с образовательными учреждениями области.
- Привлекает добровольные вклады российских и зарубежных
предприятий, организаций, фондов и граждан в виде денежных средств.
- Проводит благотворительные мероприятия.
- Разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на поддержку 
членов Союза и реализацию уставных целей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Для осуществления уставных целей в установленном законом порядке 
Союз имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия;
- учреждать средства массовой информации;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединений;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти;

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
законодательством об общественных объединениях.
3.2. Союз обязан:
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- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы деятельности;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- 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 
Союза в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц;
- информировать орган, принимающий решение о государственной 
регистрации общественных объединений, об изменении сведений, вносимых 
в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением 
сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких 
изменений;
- представлять по запросу органа, принимающего решение о 
государственной регистрации общественных объединений, решения 
руководящих органов и должностных лиц Союза, а также годовые и 
квартальные отчёты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решение о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 
Союзом мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью Союза в связи с достижениями уставных целей и 
соблюдением законодательства РФ.

4. ЧЛЕНСТВО

4.1 Членами Союза могут являться :
физические и юридические лица -  общественные объединения, 
имеющие равные права и несущие равные обязанности.

В качестве физических лиц членами Союза могут быть граждане РФ, 
иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего 
возраста, разделяющие цели Союза, соблюдающие требования настоящего 
Устава, принимающие участие в его деятельности.
4.2.Прием в члены Союза осуществляется путем подачи заявления в 
правление гражданами и протоколов решений полномочных органов 
общественных объединений - юридических лиц.
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4.3.Член Союза имеет право:
• избирать и быть избранным в руководящие и контрольные органы 

Союза;
• обращаться с предложениями в органы управления и

контроля Союза, предусмотренные настоящим Уставом по вопросам 
деятельности Союза, в том числе по вопросам внесения изменений и 
дополнений в Устав Союза, по вопросам созыва внеочередного общего 
собрания;

• получать информацию по интересующим вопросам;
• участвовать во всех мероприятиях Союза;
• свободно выйти из Союза.

4.4.Член Союза обязан:
• участвовать в реализации целей и задач Союза;
• способствовать повышению авторитета Союза среди населения;
• уплачивать вступительные и ежемесячные членские взносы.

4.5.Член Союза может выйти из Союза, подав письменное заявление об этом 
в Правление Союза. Решение принимается Правлением в течение одного 
месяца.
4.6.Член Союза может быть исключен из Союза по решению Правления 
Союза за невыполнение решений органов управления, прекращение участия 
в деятельности Союза, нарушение Устава.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ СОЮЗА.

5.1. Общее собрание. Высшим руководящим органом Союза является общее 
собрание членов Союза, созываемое не реже одного раз в год. Внеочередные 
собрания могут созываться по инициативе Председателя, по решению 
Правления, ревизионной комиссии, по требованию не менее 1/3 членов 
Союза.
5.2. К исключительной компетенции общего собрания относится решение 
следующих вопросов:
а) принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Союза;
б) принятие Устава Союза, внесение в него изменений и дополнений, с 
последующей регистрацией в установленной законом порядке;
в) определение основных направлений деятельности Союза, принципов 
формирования и использования его имущества;
г) выборы членов ревизионной комиссии, Правления, определение срока их 
полномочий и досрочное прекращение их полномочий;
д) выборы Председателя Правления, определение срока их полномочий, 
досрочное прекращение их полномочий;
е) утверждение отчета Председателя Правления, ревизионной комиссии; 
з) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
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Общее собрание членов Союза может принять к своему рассмотрению 
любые вопросы деятельности Союза.
5.3.Общее собрание членов Союза правомочно, при участии более половины 
его членов.
5.4. Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции 
общего собрания принимается квалифицированным большинством (2/3) 
голосов присутствующих.
5.5 По остальным вопросам общее собрание принимает решение простым 
большинством голосов присутствующих.
5.6. Правление. Постоянно действующим руководящим органом Союза, в 
период между собраниями, является Правление, которое избирается общим 
собранием, сроком на 3 года в составе не менее 3-х человек. Заседания 
Правления правомочны при участии более половины членов Правления. 
Решение считается принятым, если проголосовало большинство 
присутствующих.
5.7. В компетенцию Правления входит решение следующих вопросов: 
-организация выполнения решений общего собрания;

- составление штатно - должностного расписания;
-определение и утверждение бюджета Союза, сметы доходов и расходов; 
-иные вопросы деятельности Союза, не входящие в 

исключительную компетенцию общего собрания членов Союза;
- принятие новых членов Союза и исключение из членов Союза;
- участие в других организациях.
5.8. Председатель Правления. Председатель Правления выбирается из 
состава членов Правления на общем собрании сроком на 3 года. 
Председатель:
-руководит деятельностью Союза, созывает заседания Правления; 
-представляет Союз без доверенности в органах государственной власти, в 
органах местного самоуправления, общественных объединениях и других 
органах и организациях независимо от их формы собственности; 
-распоряжается имуществом и средствами .Союза в пределах своей 
компетенции;
-обеспечивает выполнение решений общего собрания;
-совершает сделки, выдает доверенности, открывает в банках расчетный, 
валютный и другие счета;
-заключает договоры, в том числе трудовые, издает приказы, распоряжения;
- утверждает штатно-должностное расписание;
-применяет меры поощрения и' взыскания к членам Союза и штатным 
сотрудникам;
-заключает договоры, в том числе трудовые, издает приказы;
-назначает на должности работников Союза, осуществляет их перевод и 
увольнение согласно штатно-должностного расписания.
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5.9. Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия является контрольным органом Союза. Общее 
собрание членов Союза избирает ревизионную комиссию в составе трех 
человек сроком на 3 года. Ревизионная комиссия осуществляет проверку 
годовых отчетов и бухгалтерских балансов Союза до их утверждения общим 
собранием, контроль над выполнением устава, решений общего собрания, 
проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Союза не реже 
одного раза в год. Ревизионная комиссия подотчетна только общему 
собранию.

6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1 .Союз может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых 
создана общественная организация соответствующая этим целям. Союз ведет 
учет доходов и расходов предпринимательской деятельности.
6.2. Доходы от предпринимательской и хозяйственной деятельности Союза 

не могут распределяться между членами Союза и используются только для 
выполнения уставных задач.
6.3. Союз может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.

7. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
СОЮЗА

7.1. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, издательства, 
средства массовой информации, земельные участки, строения, жилищный 
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, средства связи, множительной 
техники, а также имущество культурно-просветительского, 
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги, и иное имущество создаваемые и приобретаемые за счет средств 
Союза в соответствии с уставными целями, необходимое для 
материального обеспечения деятельности Союза
7.2. Источниками формирования имущества и средств Союза является: 
-добровольные взносы и пожертвования российских и иностранных 
юридических и физических лиц в виде денежных средств в любой валюте, 
материальных и культурных ценностей, имущества;
-возможные поступления из бюджета, от общественных объединений, 
государственных, муниципальных органов, иных предприятий, 
учреждений, организаций, а также коммерческих структур;
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-поступления от рекламной, издательской деятельности;
-доходы от предпринимательской деятельности;
-поступления части прибыли от всех видов деятельности хозяйственных 
товариществ, обществ, организаций, учреждений, созданных Союзом; 
-поступления от гражданско-правовых сделок;
-поступления от внешнеэкономической деятельности; иные поступления, не 
запрещенные действующим законодательством.
7.3.Средства Союза расходуются на обеспечение его деятельности в 
соответствии с уставными целями и задачами.

*

8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

8.1. Союз может вступать в международные общественные объединения, 
приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу у этих 
международных общественных объединений, поддерживать прямые 
международные связи и контакты, заключать соглашения с иностранными 
некоммерческими неправительственными объединениями.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

9.1. Реорганизация Союза (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) осуществляется по решению общего собрания.
9.2. Имущество Союза переходит после его реорганизации к вновь 
образованным юридическим лицам, в порядке, предусмотренном ГК РФ
9.3. Союз может быть ликвидирован:
- по решению общего собрания,
- по решению суда в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.
9.4. Общее собрание, принявшее решение о ликвидации Союза, назначает 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки 
ликвидации.
9.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, публикации о 
ликвидации Союза и о порядке и сроке заявления требований её 
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 
публикации о ликвидации.
9.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации Союза.
9.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами, 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества Союза, перечне
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предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения.
9.8. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим 
собранием членов Союза.
9.9. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
направляется на цели, предусмотренные Уставом.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
СОЮЗА

10.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Союза принимает 
общее собрание в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 
Изменения и дополнения в Уставе Союза вступают в силу с 
момента их государственной регистрации.
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