
 

УСТАВ 

1. Некоммерческое партнерство «Содружество приемных семей «ТВЕРДЬ», далее 
Партнерство, является некоммерческой организацией, основанной на членстве и 
утвержденной гражданами и (или) юридическими лицами для содействия её членам в 
осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных п.2 
настоящего Устава. 

1.2. Партнерство в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Семейным 
Кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
другими нормативными правовыми актами действующего законодательства, Конвенцией 
ООН  о правах ребенка,   и настоящим Уставом. 

1.3. Партнерство является юридическим  лицом с момента его государственной 
регистрации,  имеет самостоятельный  баланс, расчетный,  валютный   и   другие   счета   в   
банковских и иных кредитных учреждениях, печать, штамп, бланки со своим 
наименованием, символику, собственную эмблему и другие средства визуальной 
идентификации. 

1.4. Партнерство вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 
1.5. Партнерство вправе вступать в другие общественные организации, союзы, 
ассоциации, а также создавать на территории Российской Федерации и за её пределами 
свои филиалы и представительства и территориальные отделения, в соответствии с 
действующим законодательством. 
1.6. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью                                                                                                                                                 
Партнерства, за исключением случаев передачи имущества в пользование. Члены 
Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, а Партнерство не отвечает 
по обязательствам своих членов. 

1.7. Местонахождение Партнерства:  

РФ, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная д.3. 

1.8. Юридический адрес Партнерства:. 

 РФ, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная д.3. 

1.9. Полное наименование на русском языке: Некоммерческое Партнерство 

 «Содружество приемных семей «ТВЕРДЬ». 

1.10. Полное наименование на английском языке:  Noncommercial Partnership 

   «Foster Family Community  « TVERD`». 

1.11. Краткое наименование на русском языке:  НП « ТВЕРДЬ». 

1.12. Краткое наименование на английском языке:   NP « TVERD` ». 



 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 .Партнерство преследует общественно- полезные цели, направленные на: 
• Содействие развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;  

• Содействие в обеспечении условий нормального развития, помощь в социальной 
адаптации и профориентации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

•     Содействие охране прав детей и родителей ( лиц их заменяющих) в сфере 
                 образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения. 

• Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
• Формирование положительного общественного мнения об усыновителях, опекунах и 
приемных родителях, а также о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей; 

• Содействие защите и поддержки материнства, детства и отцовства; 

2.2. Основными задачами Партнерство являются: 
• Содействие по охране и обеспечению условий гарантирующих соблюдение 
достоинства личности, прав и свобод человека, предусмотренных Конституцией РФ и 
Конвенцией ООН о правах ребенка. 

• Защита прав детей и оказание всесторонней поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, которую они не могут преодолеть самостоятельно или с помощью 
семьи,  оказание социальной, правовой, медицинской, психологической и 
педагогической помощи,  

• Содействие (органам опеки и попечительства) развитию семейных форм устройства 
детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• Оказание психологической, психокоррекционной  и иной помощи по ликвидации 
кризисной ситуации в семье, содействие в  возвращении ребенка к родителям или 
лицам, их замещающим и помощь в создании условий, позволяющих ребенку 
благополучно жить и успешно развиваться; 

• Подготовка и сопровождение семей к приему и воспитанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

• Педагогическая и реабилитационная работа с ребенком, находящемуся в сиротском 
учреждении с целью подготовки его к помещению на воспитание в замещающую 
семью; 

• Распространение разработок и полученного опыта работы Партнерства, 
проведение семинаров и конференций по вопросам защиты прав детей и семьи; 

2.3. Для достижения указанных целей Партнерство имеет право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществлять следующие виды деятельности: 



 

• Разработка и реализация благотворительных программ, направленных на решение 
конкретных задач, соответствующих уставным целям; 

• Разработка и реализация мероприятий, направленных на привлечение 
благотворительных пожертвований от граждан и организаций; 

• Разработка и реализация мероприятий, направленных на развитие волонтерского 
движения; 

• Создание и поддержка информационных ресурсов в сети Интернет, освещающих 
деятельность Партнерства;  

• Оказание адресной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, детям из малообеспеченных семей и выпускникам сиротских учреждений;  
 

• Сбор и распределение благотворительной помощи нуждающимся; 
 

• Организация и проведение благотворительных культурно-зрелищных, культурно-
массовых мероприятий, аукционов, выставок и ярмарок, направленных на 
достижение  уставных целей  

• Поддержка и осуществление мероприятий, направленных на защиту семьи, детства, 
многодетных семей, конституционных прав и свобод ребенка; 

• Культурно-просветительская и образовательная деятельность (создание и реализация 
научных и образовательных программ и мероприятий, включая лекции, семинары, 
тренинги и конференции, а также курсы по тематике); 
 

• Привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 
источники финансовых и материальных средств, включая использование банковского 
кредита:  

• Арендовать и сдавать в аренду в установленном порядке здания, сооружения, 
оборудование, транспортные средства и иное имущество; 

• Оказывать платные консультационные услуги населению; устанавливать прямые 
связи с зарубежными организациями; осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке,  

• Создавать организации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, 

• Участвовать в международных мероприятиях по обмену опытом в области 
здравоохранения, образования, защиты интересов детства, материнства и семьи и 
других актуальных направлениях, 

• Осуществлять издательскую, полиграфическую и информационную деятельность в 
сфере электронных, печатных средств массовой информации и иных информационных 
сетях, учреждать средства массовой информации, 

 



 

• Взаимодействовать с органами государственной власти Российской Федерации, 
Московской области и г. Москвы, с органами местного самоуправления, со 
структурными подразделениями государственной и местной власти, с юридическими и 
физическими лицами, в том числе с международными и зарубежными организациями в 
целях наиболее эффективного решения задач, направленных на улучшение социальной 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• Взаимодействовать с государственными службами и общественными объединениями  
для оказания им содействия в целях развития семейных форм воспитания детей; 

2.3.1 Партнерство также имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность 
для достижения целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям; 

2.3.2 Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательством 
Российской Федерации, Партнерство вправе осуществлять на основании лицензии. 

3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ  

3.1. Высшим органом управления Партнерством является  Общее собрание членов 
Партнерства; 

3.2. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на нем присутствуют более 
50% членов Партнерства.  Все решения принимаются большинством голосов, 
присутствующих на собрании; 

3.3. Учредители Партнерства выполняют свои функции в качестве добровольцев. 
Партнерство не вправе осуществлять выплату вознаграждений  учредителям за 
выполнение ими возложенных на них функций , за исключением компенсаций расходов , 
непосредственно связанных с участием в работе Партнерства. 

3.4. К  компетенции Общего собрания членов Партнерства относится решение следующих 
вопросов: 

• Определение приоритетных направлений и принципов деятельности , 
утверждение планов работы и программ Партнерства 

• Принятие изменений и дополнений к настоящему Уставу; 

• Выборы директора Партнерства ; 

• Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

• Утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

• Участие Партнерства в учреждении других  организаций; 

• Создание филиалов и открытие представительств, и утверждение положений о них; 

• Назначение ревизионной комиссии 

• Принятие и исключение членов Партнерства; 

• Определять размер вступительных и ежегодных взносов. 

• Принимает решение о реорганизации и ликвидации Партнерства; 



 

3.5. Исполнительным органом  Партнерства является  директор, который избирается  
сроком  на  ___2___ года 

3.6. К компетенции  директора  относится решение всех вопросов, которые не составляют 
исключительную компетенцию других органов Партнерства. 

3.7. По решению Общего собрания, директор может быть освобожден от занимаемой 
должности; 

3.8. Директор  Партнерства   без   доверенности      действует      от   имени   Партнерства, 
решает все вопросы, которые не составляют компетенцию  Общего собрания, 
представляет интересы Партнерства, распоряжается в установленном порядке 
имуществом Партнерства, определяет порядок расходования средств, заключает договоры, 
в том числе трудовые договоры (контракты), выдает доверенности, открывает в банках 
расчетные и другие счета,  пользуется правом распоряжения средствами, производит  наем  
и  увольнение работников, утверждает  штатное расписание, перечень и распределение 
должностных обязанностей и формы отчетов сотрудников, издает приказы и дает 
распоряжения, обязательные для всех работников Партнерства, созывает и готовит 
проведение Общего собрания членов Партнерства. 

3.9. Ревизионная комиссия, назначенная Общим собранием членов Партнерства, 
осуществляет контроль за деятельностью Партнерства, правильностью расходования его 
средств, выполнением  Устава и решений Общего собрания членов Партнерства. 
Ревизионная комиссия назначается сроком на  _ 2 __ года. 

4. ЧЛЕНСТВО, ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ИЗ ЧЛЕНСТВА 

4.1.  Партнерство открыто для вступления новых членов. 

 4.2. Членами  Партнерства могут быть физические лица, достигшие 18 лет, и юридические 
лица. 

4.3. Права члена Партнерства  не могут быть переданы третьим лицам без согласия  
Общего собрания членов  Партнерства. 

4.4. Выбытие члена из Партнерства происходит либо путем самовольного выхода, либо в 
результате исключения его из членства. 

4.5. Выход члена из состава  Партнерства осуществляется путем подачи заявления на имя 
директора. 

4.6. Размер вступительных и ежегодных взносов определяется Общим собранием членов 
Партнерства.  Вступительные и ежегодные взносы членов  Партнерства возврату не 
подлежат. 

4.7. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед 
Партнерством, а так же препятствующий своими действиями или бездействием 
нормальной работе Партнерства или дискредитирующий его своим поведением, может 
быть исключен из него по решению  Общего собрания членов Партнерства. 
 

 



 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

5.1. Члены Партнерства имеют право: 

5.1.1. Участвовать в общих собраниях членов Партнерства и голосовать по вопросам 
повестки дня; 

5.1.2. Получать услуги Партнерства по защите своих прав и законных интересов; 

5.1.3. По своему усмотрению выходить из Партнерства; 

5.1.4. Вносить предложения в повестку Общих собраний членов Партнерства; 

5.1.5. Обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, 
связанным с его деятельностью; 

5.1.6. Передавать имущество в собственность или пользование Партнерства; 

5.1.7. Получать при выходе из Партнерства имущество, переданное в пользование 
Партнерства; 

5.1.8. Получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося 
после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах 
стоимости имущества, переданного членами Партнерства в его собственность. 

5.2. Члены Партнерства обязаны: 

5.2.1. Поддерживать и способствовать  осуществлению целей и реализаций задач 
Партнерства; 

5.2.2. Соблюдать положения настоящего Устава и правила внутреннего распорядка, 
установленные Правлением Партнерства; 

5.2.3. Принимать посильное участие в деятельности Партнерства; 

5.2.4. Своевременно вносить вступительные и ежегодные взносы, размер которых 
определяется Общим собранием членов Партнерства; 

5.2.5. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Партнерства; 

5.2.6. Не разглашать конфиденциальную информацию Партнерства. 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

6.1. Партнерство может иметь в собственности или в иной форме пользования: здания, 
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, земельные участки.  

6.2. Источником формирования имущества  Партнерства в денежных и иных формах 
являются: 

• Субсидии, субвенции и иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением      
или вытекающие из целей Партнерства и его основных видов деятельности; 

• Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным   
бумагам и вкладам; 



 

• Имущество, закрепленное за  Партнерством его Учредителями  (собственниками); 

• Средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и 
юридических лиц; 

• Доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от других 
видов разрешенной самостоятельной деятельности; 

• Кредиты банков и других кредиторов; 

• Средства, выделяемые на финансирование отдельных   программ Партнерства 
органами опеки,  социальной  защиты, образования  и  здравоохранения,   органами  
местного самоуправления, другими государственными органами; 

• Собственные средства  Партнерства; 

• Другие источники в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

6.3. Валютные средства, полученные  Партнерством от внешнеэкономической 
деятельности, используются им в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

6.4. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, имущество, и 
иные объекты собственности,  переданные ему физическими и юридическими лицами   в   
форме пожертвования; на продукты интеллектуального  и творческого    труда,    
являющиеся    результатом    его деятельности,  а  также  на доходы  от  собственной  
деятельности  Партнерства  и  приобретенные на эти доходы объекты собственности. 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 

7.1. Прекращение деятельности Партнерства может осуществляться по решению Общего 
собрания членов Партнерства в связи с отсутствием необходимости дальнейшей 
деятельности Партнерства или по другим основаниям в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.2. Партнерство вправе преобразоваться в другую форму некоммерческой организации в 
соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1 Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации. 

8.2 Изменение в Устав вступает в силу  с момента государственной регистрации. 


