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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Ассоциация по содействию в развитии и совершенствовании 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Прогимназия «Радуга» (далее по тексту – Ассоциация), является 
объединением граждан, основанным на добровольном членстве и созданным 
для представления и защиты общих интересов, достижения общественно 
полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих 
некоммерческий характер целей, предусмотренных Уставом. 

 Ассоциация не преследует извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль 
между членами. 

 Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность, если это предусмотрено ее Уставом, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых она создана, и если это 
соответствует таким целям. 

 Учредители (члены) Ассоциации приобретают право (членства) в 
ней и формируют высший орган управления Ассоциации. 

 Число учредителей Ассоциации не может быть менее двух. 
 Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 Ассоциация является некоммерческой корпоративной 
организацией и создана без ограничения срока деятельности. 

 Полное наименование Ассоциации на русском языке – 
Ассоциация по содействию в развитии и совершенствовании образования в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Прогимназия «Радуга». 

 Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке – 
Ассоциация МБОУ «Прогимназия «Радуга». 

 Место нахождения Ассоциации: г. Курск. 
 Ассоциация считается созданной, данные о ней включенными в 

единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения 
соответствующей записи в этот реестр. 

 
 ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ 

 Ассоциация может иметь гражданские права и нести 
обязанности, соответствующие целям ее создания и деятельности, 
предусмотренным  настоящим Уставом.  

 В случаях, предусмотренным законом, Ассоциация может 
заниматься отдельными видами деятельности только на основании 
специального разрешения (лицензии).  



 Ассоциация является собственником своего имущества. 
Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, если 
иное не предусмотрено законом. 

Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. 
 Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в 

установленном порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и 
иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее 
пределами. 

 Ассоциация имеет круглую печать, содержащую её полное 
наименование на русском языке. Ассоциация имеет штампы, бланки со 
своим наименованием. 

 Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством РФ.  

Филиалы и представительства отсутствуют. 
 Имущество, переданное Ассоциации её членами, является 

собственностью Ассоциации. 
 

 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕТЯЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 
 Ассоциация создана в целях содействия её членами в развитии и 

совершенствовании образования МБОУ «Прогимназия «Радуга» (далее по 
тексту – МБОУ «Прогимназия «Радуга»). 

 Предметом деятельности Ассоциации являются: 
 содействие в совершенствовании воспитательно-

образовательного процесса и повышение качества образования в МБОУ 
«Прогимназия «Радуга»; 

 участие в развитии воспитательного процесса в МБОУ 
«Прогимназия «Радуга»; 

 привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения 
деятельности по развитию учащихся и воспитанников МБОУ «Прогимназия 
«Радуга»; 

 совершенствование материально-технической базы, содействие 
благоустройству помещений и территории МБОУ «Прогимназия «Радуга»; 

 улучшение условий нахождения, воспитания и обучения 
учащихся и воспитанников МБОУ «Прогимназия «Радуга», повышение 
степени их социальной защищенности. 

 проведение праздников, спортивных соревнований, конкурсов, 
экскурсий и других массовых мероприятий для детей, посещающих МБОУ 
«Прогимназия «Радуга»; 

 сбор средств для реализации цели деятельности, 
предусмотренной Уставом; 

 содействие организации оказания дополнительных 
образовательных услуг в МБОУ «Прогимназия «Радуга»; 



 организация дополнительного медицинского обслуживания для 
детей, посещающих МБОУ «Прогимназия «Радуга»; 

 Ассоциация осуществляет следующий вид экономической 
деятельности – предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания. 

 ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ 
 Имущество Ассоциации в денежных и иных формах создается за 

счет: 
 вступительных и членских взносов; 
 добровольных имущественных взносов и пожертвований; 
 благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой 

характер, предоставляемых гражданами и юридическими лицами в денежной 
и натуральной форме; 

 других, не запрещенных законом поступлений. 
  Первоначальный членский взнос оплачивается каждым 

кандидатом в члены Ассоциации и является вступительным взносом. Его 
размер составляет 5 000 руб. Вступительный взнос для учредителей 
уплачивается в течение года с момента государственной регистрации 
Ассоциации в качестве юридического лица. 

 Первоначальный членский взнос не уплачивается кандидатом в 
члены Ассоциации, если ребенок или дети кандидата в члены Ассоциации 
были зачислены в МБОУ «Прогимназия «Радуга» в срок до 01 февраля 
2020г., а так же при переходе ребенка из детского сада МБОУ «Прогимназия 
«Радуга» (далее по тексту – детский сад) в начальную школу МБОУ 
«Прогимназия «Радуга» (далее по тексту - школа). 

 Кандидат в члены обязан в течение трех дней, со дня принятия 
решения о приеме в члены Ассоциации внести вступительный взнос. Второй 
и последующие ежемесячные членские взносы уплачиваются каждым членом 
Ассоциации в течение первых десяти дней каждого календарного месяца. 

 Размер ежемесячного членского взноса составляет 150 руб.  
 Уплата ежемесячного членского взноса производится: 

- для членов Ассоциации, дети которых являются воспитанниками 
детского сада, в течение календарного года, начиная с 01 марта 2020г.; 

- для членов Ассоциации, дети, которых являются учащимися школы, в 
течение учебного года, начиная с 01 марта 2020г. 

 Взносы оплачиваются денежными средствами. 
 Размер и сроки оплаты взносов, определение членов Ассоциации, 

освобожденных от уплаты взносов, устанавливается Общим собранием 
членов Ассоциации. При этом Общее собрание членов Ассоциации имеет 
право устанавливать разные размеры взносов для отдельных категорий 
членов Ассоциации. 

 Вступительные и ежемесячные членские взносы используются на 
обеспечение деятельности Ассоциации, предусмотренной Уставом 
Ассоциации, с учетом следующего: 



 Учет, расходование и аккумулирование поступлений денежных 
средств на школу и детский сад ведется раздельно. 

 Денежные средства, поступившие в качестве вступительных 
членских взносов, распределяются, следующим образом, 50 % поступивших 
денежных средств между статьями затрат на ремонт и содержание кабинета, 
мебели, оргтехники и других необходимых предметов обихода 
класса/группы и 50 % - на ремонт и содержание общих помещений здания 
школы/детского сада, мебели, оргтехники и других необходимых предметов 
обихода. 

 Если у члена Ассоциации двое детей и более являются 
учащимися школы МБОУ «Прогимназия «Радуга» и/или детского сада 
МБОУ «Прогимназия «Радуга», то ежемесячные членские взносы 
учитываются в качестве поступлений по принципу прикрепления к 
образовательному учреждению (школа/детский сад) старшего ребенка. 

 Распределение денежных средств, поступивших в качестве 
добровольных пожертвований, происходит аналогично. 

 Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных 
мероприятий и программ. Срок, размер и форма внесения целевых взносов 
устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации. 

 Для организации и осуществления уставной деятельности 
Ассоциация использует переданное членом Ассоциации и (или) 
приобретенное в собственность Ассоциации имущество или арендует 
имущество. 

 Ассоциации принадлежит право собственности на денежные 
средства, другое имущество, полученное от физических и (или) юридических 
лиц в форме взноса, дара, пожертвования или другим образом. 

 
 ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
 Членами Ассоциации могут быть граждане, законно 

пребывающие на территории Российской Федерации. 
 Членами Ассоциации являются учредители, а также вступившие 

в неё физические лица, внесшие вступительный взнос и подчиняющиеся 
правилам Устава.  

 Член Ассоциации осуществляет корпоративные права, 
предусмотренные Гражданским кодексом РФ, в порядке, установленном в 
соответствии с законом и Уставом Ассоциации: 

 участвовать в управлении делами Ассоциации; 
 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и 

Уставом Ассоциации получать информацию о деятельности Ассоциации и 
знакомиться с её бухгалтерской и иной документацией; 

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



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

 выйти из Ассоциации по своему усмотрению в любое время; 
 избирать и быть избранными в органы управления и контрольно-

ревизионные органы Ассоциации; 
 вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов 

Ассоциации; 
 обращаться в органы управления Ассоциации;  
 передавать имущество в собственность Ассоциации. 

 Член Ассоциации также вправе на равных началах с другими 
членами Ассоциации безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами. 

 Член Ассоциации может иметь и другие права, предусмотренные 
законом или Уставом Ассоциации. 

 Член Ассоциации несет следующие корпоративные и иные 
обязанности: 

 участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом 
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Ассоциации; 

 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 
Ассоциация 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 
Ассоциации; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 
создана Ассоциация; 

 соблюдать положения настоящего Устава; 
 принимать участие в деятельности Ассоциации; 
 своевременно уплачивать предусмотренные Уставом взносы и по 

решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные 
имущественные взносы в имущество Ассоциации; 

 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 
связанных с деятельностью Ассоциации. 

 Член Ассоциации может нести и другие обязанности, 
предусмотренные законом или Уставом Ассоциации. 

 Член Ассоциации, систематически не выполняющий или 
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший 
принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также 
препятствующий своими действиями или бездействием работе Ассоциации, 
может быть исключен из неё по решению Совета Ассоциации. 

 Членство в Ассоциации неотчуждаемо. 
 



 ПОРЯДОК ПРИЕМА В АСОЦИАЦИЮ, ВЫХОДА И 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕЕ 

 Ассоциация открыта для вступления новых членов. 
 Прием нового члена Ассоциации осуществляется на основании 

письменного заявления. 
Письменное заявление подается на имя Директора Ассоциации, который 

представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления, заседании 
Совета Ассоциации. 

 Прием в члены Ассоциации производится по решению Совета 
Ассоциации, принятому большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Совета Ассоциации. 

 Заявитель обязан в течение 3 (трех) дней со дня принятия 
решения о приеме в члены Ассоциации внести вступительный взнос. 

 Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после 
внесения вступительного взноса. 

 Члены Ассоциации обладают равными правами и несут равные 
обязанности. Права членов Ассоциации не могут быть переданы третьим 
лицам. 

 Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем 
подачи письменного заявления. 

Заявление о выходе подается в Совет Ассоциации. 
6.7.1. В случае, отчисления ребенка из МБОУ «Прогимназия «Радуга», 

если родитель/законный представитель, являющийся членов Ассоциации в 
течение двух месяцев после издания приказа МБОУ «Прогимназия «Радуга» 
об отчислении ученика/воспитанника, не обратится в Ассоциацию с 
заявлением о желании остаться ее членом, будет исключен из ее членов 
автоматически на ближайшем Общем собрании Ассоциации. 

6.8 Члены Ассоциации не сохраняют прав на переданные ими имущество 
и денежные средства. 

6.9. Член Ассоциации может быть исключен из членов по решению 
Совета, в случае неуплаты ежемесячных взносов в течение двух месяцев 
подряд и нарушения положения Устава. 

 
 ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ 

 Высшим органом управления Ассоциацией является Общее 
собрание членов Ассоциации. 

 Общее собрание членов Ассоциации избирает из числа членов 
Ассоциации Председателя Общего Собрания и секретаря сроком на один год. 

 К исключительной компетенции Общего собрания членов 
Ассоциации относятся полномочия, отнесенные Гражданским кодексом РФ к 
исключительной компетенции высшего органа Ассоциации: 

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

 утверждение и изменение Устава Ассоциации; 



 определение порядка приема в состав членов Ассоциации и 
исключения из числа ее членов;  

 образование органов управления Ассоциации и досрочное 
прекращение их полномочий; 

 принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты 
членских взносов; 

 о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее 
имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам 
Ассоциации; 

 утверждение годовых отчетов бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Ассоциации; 

 принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, 
об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и 
об открытии представительств Ассоциации; 

 назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Ассоциации; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о 
назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного 
баланса. 

 К общей компетенции Общего собрания членов Ассоциации 
относится: 

 избрание ревизионной комиссии; 
 утверждение положений о филиалах и представительствах; 
 иные вопросы деятельности Ассоциации. 
 Постоянно действующим коллегиальным исполнительным 

органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации. 
 К компетенции Совета Ассоциации относится: 
 утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него 

изменений; 
 принятие решений по внутренним вопросам согласно Уставу; 
 прием в члены Ассоциации и принятие решения об исключении из нее 

членов Ассоциации; 
 утверждает временно исполняющего обязанности председателя 

Ассоциации; 
 назначает руководителей филиалов и представительств; 
 иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания 

Ассоциации. 
 Единоличным исполнительным органом Ассоциации является 

Директор Ассоциации, который назначается Общим собранием членов 
Ассоциации сроком на пять лет. 

 Директор Ассоциации руководит текущей деятельностью 
Ассоциации, организует исполнение решений Общего собрания членов 
Ассоциации, а также решает вопросы, которые не составляют компетенцию 



Общего собрания членов Ассоциации, компетенцию Совета Ассоциации, 
определенную настоящим Уставом. 

 Директор Ассоциации подотчетен Общему собранию членов 
Ассоциации, Совету Ассоциации и организует выполнение их решений. 
Директор Ассоциации несет ответственность перед членами Ассоциации за 
результаты и законность деятельности. 

 
 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 
Ассоциации осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается 
Общим собранием членов Ассоциации сроком на четыре года. Заседания 
Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым 
большинством голосов. Ревизионная комиссия правомочна при присутствии 
на заседании более половины ее членов. 

 Руководство Ревизионной комиссией осуществляет её 
Председатель, избираемый на заседании Ревизионной комиссии сроком на 
один год. 

 Ревизионная комиссия: 
 контролирует финансовую и хозяйственную деятельность 

исполнительного органа; 
 осуществляет ревизию расходования денежных средств и 

материальных ценностей, ежегодно отчитывается перед общим собранием 
членов Ассоциации; 

 проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с 
предложениями и заявлениями в исполнительном органе, ежегодно 
отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации ; 

 осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении 
сметы доходов и расходов; 

 Плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации проводится не реже одного раза в год. 

 
 ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

АССОЦИАЦИИ 
 Реорганизация, а также ликвидация Ассоциации осуществляется 

в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
 Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. Ассоциация может 
преобразоваться в общественную организацию, автономную 
некоммерческую организацию или фонд. 

 Ликвидация Ассоциации производится по решению 
квалифицированного большинства голосов, присутствующих на Общем 
собрании членов Ассоциации или суда. 



 В случае ликвидации Ассоциации Общее собрание членов 
Ассоциации избирает ликвидационную комиссию, к которой переходят 
полномочия по управлению делами Ассоциации. 

 При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, если иное не установлено 
законодательством РФ, направляется в соответствии с Уставом Ассоциации 
на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на 
благотворительные цели. В случае, если использование имущества 
ликвидируемой Ассоциации в соответствии с её Уставом не представляется 
возможным, оно обращается в доход государства. 


