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1. оБщиЕ положЕниrI
1.1. Автономная некоммерческая организация KI]eHTp социокультурных практик)),
иl\{енуемая в дальнейшем Организация, является не имеюrцей членства
некоммерческой организацией, созданной по решению учредителя, на основе

добровольного имущественного взноса в соответствии с законодательством
Российской Федерации для дости}Itения целей и решения задач, предусмотренных
Уставом.
1.2. Организация осущестI]лrIет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации <О некоммерческих организациях)),
настояrцим Уставом и другими нормативными актами, регулирующими создание и

деятельность некоммерческих организаций на территории Российской Федерации.
1.З. Полное наименование Организации на русском языке:
Автоноп,tная некоммерческая организация <IJeHTp социокультурных практик)
Сокращенное наип,lенование Организации на русском языке: АНО (ЦСП).

1.4. Место нахождения Организации: Российская федерация, Курганская область,
город Курган.
1.5. Правоспособность Организации возникает с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц (далее - кЕГРIОЛ>) сведений о ее

создании и прекрашается в момент внесения в указанный реестр сведений об
исключении ее из ЕГРЮЛ.
1.6. Организациrl имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на
p)-ccкol\I язьтке.

\.7 . Организаuия вправе в установленном порядке открывать счета (включая
валютные) в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее

территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
1.8. Организация имеет в собственности обособленное имуLцество, отвечает по
своим обязательствам этим имуtцеством, MoIteT от своего ид.{ени приобретать и

осуществлять имушественные и неимущественные права, нести обязанности, бы,гь
истцох{ и ответчиком в суде,
1.9. Учредитель (Учредители) не отвечает по обязательствам созданной иN,{

Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своего Учредителrt
(Учредителей).
1.10. Организация мо}кет создавать филиалы и отIФывать представитеJIьства в

соответст]]ии с законодательством Росоийской Федерации. Филиалы и
представительства Организации не являются юридическими лицами, наделяются
ип,lушествоN{ Организации и действуtот на основании утверл(денного ею
поло}Itения. Руководитель филиала и (или) представительства назначаетсrI
Организацией и действует на основании доверенности. Филиалы и
представительства осуtцествляют деятельность от имени Организации.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет
Организация.
1.11. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе.
Организацияr вправе осуtцествлять предпринимательскую деятельность, не
запреrценную законом и соответствующую целям, для дости}кения которых она
создана. Организация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставоп,r. N{оя(ет создавать другие организации, а также вступать в ассоциации и
союзы.
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2. ЦЕЛИ И tIРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. I]елью деятельности Организации является оказание услуг в области развития
общественно-поJIезных инициатив и поддеряtки социально значимых fIpoeKToB в
сфере культуры и искусства, образования и просвещения, спорта и туризма,
социальной поддержки и
окружающей среды, а

грa)кдан, включая инвалидов, защиту
деятельность в области содействия

б:tаготворительности и добровольчеству.
2.2" Предметtlм деятельности Организации является сOвокупFIость сJIедуюrцих
]]идов деяI,еJIьI{ости. не запреiценных законодательством Российской Федерации и
сс}о,{,i]етствуrолцие I{еJIи Орг,анизации, указанной в гt"2.1 наст,оящого Устава:
- разработка и реализация общественно значимых программ и проектов;
- оказание консультативной, N,{етодической, организационной, творческой,
информационной поN{оши в подготовке и проведении общественно значимь]х
программ и lIpoeKToB, культурно - досуговых мероприятий;
- редакционFIо-издательская деятельность, в том числе, учреждение средств
пtассовой информации в установленно},I законом порядке и связанная с уставной
целью Организации;
- развитие инструментов обrцественного контроля и публичного мониторинга
качества социальной сферы, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- организация и llроведение rtонференций, лекций, лекториев, семинаров, круглых
0толов, треFIингов, ItoнKypcoB, [.,Iастер-классов, связанных с уставныN,Iи целями
Организации;
- аналитиLIеская, научно-информационная, библиотечная, архивная, выставочная

деятельность, связанtryю с уставной целью Организации;
- осушествление и поддержка проектов в сфере добровольчества;
- реализация 1.1 поддер)Itка проектов с социальной адаптацией детей-инвалидов,
людей с ограниченныN,lи возх{ожностями здоровья и гра}кдан, находяrцихся в
слоrttной жизненной си,гуации;
- содействие в организации работы по краеведению, охране памятников истории,
Itультуры и искусства;
- организация и проведение различных по форме и тематике культурно*массовых
мероприятий - фестивалей, творческих лабораторий, интерактивных
представлений, cN{oTpoB, конкурсов, выставок, Be.lepoB,
- организация и проведение спектаклей, концертов, представлений, кинопоказов и
других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе, с участием
профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- проведение ме)Itдународных мероприятий для формирования N,Iежнациональной и
пlеltконфессиональноЙ толерантности и воспитание чувства взаимоуважения
х,{е}Itду народаN,{и России;
- сотрудничество с российскими и иностранными организациями по вопросам
уставной деятельности Организации;
- создание и поддержка социально значимых инициатив в облlасти охраны
окружающей ср еды, благоустройства и формирования э кологической культуры.
2,З. Отдельными видами деятельности, перечень которых определrIется

федеральными законами, Организация Mo)lteT заниматься только на основании
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] + Организация моя{ет осушествлять приносяrцую доход деятельностЬ ЛИшЬ

_,_,C],t].-Ibкy, поскольку это слу}Itит дости)кению целеЙ, Р?ДИ коТорых ОНа СОЗДаНа, И

--.lil э,го соответствует таким целям. Организация должна сформИРОВаТЬ
-,a,,l:lточное дпя осушествления приносяtцеЙ доход деятелЬносТИ ИМУЩеСТВО.

l,. llKltrt видам относится:
- _rкозilние консультативных, ме,годических, организационньlх, творческих и

информачионных услуг при проведении проеItтов и мероприятий
- Llздательская и иrrформационная деятельность (СМИ);
- полиграфи.rеская деятельность, включая издание на электронных нОСИТеЛЯХ;

- создание наглядных материалов для выставок, экспозиций, лекториев;
- создание декораций для спектаклей, концертов, вечеров,
- создание видеофильмов, электронных презентаций, радиопрограмм, электронных
баз данных и инфорN,Iационных ресурсов, сайтов;
- аналитическаr{, научно-инфорп,rачионная, библиотечная, архивная, выставоЧная

деятельность;
- организация и проведение: конференций, лекций, лекториев, круглыХ СТОЛОВ,

конкурсов;
- организация и проведение: тренингов, семинаров, мастер-классов;
- организац1lя и проведение: фестивалей, творческих лабораторий, инТеракТиВНЫХ

IIредставлений, смотров, конкурсов. вечеров;
- организация и проведение: спектаклей, концертов. представлений, кинопоказоВ.

3. оргАны оргАнизАции
3.1 Руttоводство Организацией осуществляет Учредитель (Учредители).
являюrцийся высшим органом управления, решения во всем вопросаN{, отнесенныN{

к его компетенции, принимаются иN{ единолично. В случае изменения количества
Учредителей (наличие двух и более Учредителей) руководство ОрганизациеЙ
осуtцествляет высший орган управления - Обrцее собрание учредителей. Обшее
собрание учредителей правомочно, если на собрании присутствует более поЛоВинЫ
от общего ltоJIичества учредителей. Решение Обrцего собрания у'tредителей
принимается большинством голосов Учредителей, присутствyющих на собрании.
Решение Обrцего собрания учредителей по вопросам исключительноЙ компетеНции
(подпугtкты а, в) е) )It, з, и, к, л, м, н пункта З.2. Устава) принимается
rtвалифицированным большинством (2/З) голосов от обrцего числа Учредителtей,
llрлIсутствовавших на собрании, решение Обшего собрания учредителей О

принятии в состав новь]х л!{ц принимается всеN{и Учредителями Организации
единогласно. Общие собрания учредителей проводятся по мере необходимости. но
не реже одного раза в год.
3.2. В компетенцию Учредителя (Обrцего собрания учредителей) входит:
а) изменение Устава Организации;
б) приём в состав Учредителей Организации новых лиц;
в) назначение fiиректора Организации и досрочное прекращение его полномочиЙ;
г) обеспечение достия(ения Организацией целей, для которых она была создана;

д) утверлtдение организационных и финансовых планов Организациии внесение в

них изменений;
е) утверlкдение годовых oTLIeToB, годового бухгалтерского баланса, бухгалтерсrtой
(финансовой) отче,гности;
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7к) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительстl]
Организации, утверждение полохtений о них, а таюке других внутренних
JoIi}-\IeHToB Организации;
з) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
\ L{астии Организации в других юридических лицах,

lr) определение порядка приёма в состав Учредителей (участников) Организации и
lIсключения из состава её Учредителей (участников), за исключением случаев, если
таttой порядок определён федеральными законами,
к) оrrределение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов

формирования и использования ее имуrцества;
_r) принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
.lиIGидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении лиI<видационFIого
ба,ланса;
\I) утверItдение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации;
rr) определение и изменение порядка управленияОрганизацией.
у.tредитель (обrцее собрание учредителей) вправе рассматривать
11 принимать решения по любым вопросам, относящимся к уставной деятельности
С)рганизаuии.
З,3. Периодичность принятия решения Учредителем - по мере необходимости, но
не pe)te ] (одного) раза в год.
З.4. Решеrrия Учредителя принимаются им единолично и оформляются письменно.
3.5. Организация не вправе осуществлять выплату вознагрarltдения Учредителю
(Учредителlяпл) за выполнение им возложенных функций высшего органа.
Исключение составляет компенсация расходов, непосредственно связанных с

)/часl,ием в работе высшего органа. Учредитель (Учредители) Организации могут
пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами.
З,6. Щиреrtтор является единоличным исполнительным органом Организации.
3.7. fiиректором может быть полностью дееспособный граяtданин.

fiиреrtтором N{ожет быть учредитель Организации.
Срок полномочий Щиреrtтора - 5 (пять) лет.
3,8. К компетенции flиректора относится решение всех вопросов, которые не
составляIот исключительную компетенLIию Учредителя (Обшего собрания
r,чредителей).

lr,rpeKTop иN,{еет следуюшие полномочия:
- осуществляет текуrцее руItоводство деятельностью Организации, распоряжается
r{l{ушеством и средствами Организации, действует от ее имени без доверенности;
- заклIочает договоры и совершает иные сделки:
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
- выдает доверенности от имени Организации;
- открывает в банках счета Организации,
- Ltздает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для
IIсполнения сотрудниками Организации;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации, заключаеf,
с согрудниками от имени организации трудовые договоры;
- распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их
1lо"|Iномочия;
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- проводит повседневную работу для реализации решений Учредителя (Обшего
., обрания Учредителей);
- представляет Организацию в отношениях с государственными и
\I\,ниципальными органами, российскими и иностранными юридическими и

фrtзическими лицами;
- решает иFlые вопросы в соответствии с действуюtцим законодательством.
З.9. Щиреrtтор подотltетен Учредителю (Обrцему собранию учредителей), дейст,вует
Hi1 основании Устава и докуN,Iентов, принятых Учредителем (Обшем собранием
\ чредиf,елей), Щиректор может быть переназначен на дол}кность неоIраниченное
число раз подряд. Полномочия директора могут быть прекращены в любое время
по решению Учредителя (Обrцего собрания учредителей).
З. 10. Щиреrtтор в своей деятельности руItоводствуется законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
З.1 1. Надзор за деятельностью Организации осуlцествляет ее Учредитель (Обшее
собрание учредителей). Учредитель (Обrчее собрание учредителей) вправе
запрашивать у органов управления Организации их распорядительные документы
Ir информацию о финансово-хозяйственной деятельности для проведения проверки
соответствия деrIтельности Организации её уставным целям. Учредитель (Обrцее
собрание учредителей), вправе участвовать или направлять для участия в

проводимых Организацией мероприятиях своего (своих) представитеJrя
(предотавителей).

-1. имущЕствЕнно и ФинАнсово-хозяЙствЕннАя
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
-1.1. Организацияt N,{o)IteT иметь в собственности земельные участки, здания,
соорухtения, тtилиrцный фо*rд, транспорт, оборулование, инвентарь, денеrttные
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
-{. 2. ИсточникаN,{и формирования иN,Iушества Организации являются :

- регулярные и единовремеFIные поступления от Учредителя (Учредителей) в виде
_lене}Itных средс,гв или имушества;
- rобровольFIые имуtцественI]ые взносы и поя{ертвования;
- ]оходы от реаJIизациитоваров, работ, услуг;
- :{оходы от предприниN{ательской деятельности соответствуIоtцую целям, для
_1осl,ижения которых создана Организация;
- граI]ты или иные финансовые обязатеJIьства, связанные с осушествлением или
RытекаюLцие из целей Организации и ее основных видов деятельности;
- _lругие. не запрешенные законом, поступления.
].3. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или
переданное гражданами и организациями ts соответствии с законодательством
Российской Федерации иNIуtцество, включая денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и права на интеJIлектуальную собственность. Имуrцество.
переданное Организации ее Учредителем (Учредителями), являетоя
собственностью Организации. Учредитель (Учредители), не сохраняет право на
tI\Ivtцество. переданное им в собственность Организации.
-+,+. Ип,tущество Организации, а таюке доходы от предпринимательской и
г]рl,IIiосяшей доход деятельности являются собственностью Организации и не могут
гIl,речисляться У.lредителю (распрелеJIя,гся между Учредителями), Организаци-яt
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t]c\ LцествлrIет владение, пользование и распоряжение своим имушеством в
сtrt]тветствии с его назначением и Только Для Достижения Уставных целей.
-l.-;. УчреДитель (Учредители), Организации не обладает правом собственности на
ее ]1\I\-щество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет взносов и
по7Iiертвований,
J 6. Лица, являющиеся работниками организации и (или) входяtцие в органы
,IlравJения, обязаны соблtодать ее ин,гересы, прежде всего в отношении целеЙ ее
- j.ятельности, и не дол}кны использовать возмохtности Организации или допускать
.1\ lIспользование в иI{ых целях, помиN,{о IIредусмотренных настояtцим Уставом.

5. внЕсЕниЕ изN{ЕнЕниЙв устАв
-{. 1 . ГIо решению Учредителя (Обrцего собрания учредителей) в Устав Организации
\1oI,\/T бытt, внесены изN,IеIIения.

-i,2. Изl,tенеtlия. внесенные в Устав, подле}кат государственной регистрации в
\ cTaHoBjieHHor\I ЗакоНо]\,I порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6,1. РеОргаНизация Организации осуществляется по решению У.tредителя (Обшего
собрания учредителей) в установленном порядке.
6.2. Организация вправе преобразоваться в фонд.
6,3. Имуrцество Организации переходит посJIе ее реорганизации к
ГiраВоПреемникам в порядке, предусмотренном Гралtданским кодексом Российской
ФеДеРации. После реорганизации Организации все документы Ilередаrотся
ор ганизации- llравопр еемнику.
6.;l. ОрганизациrI N,lo}IteT быть ликвидирована на оOновании решения УчредителrI
(ОбЩего собрания учредителей) или по решению суда. Ликвидация Организации
Ос) шес-гВЛяется в порядке, установJIенном Гражданским кодексом Российской
Фе-rерации, ФедераJIьным законоNl <О некоммерческих организациях) и другими
сре:ера" tьt-IыN,Iи законами.
6.5. ПОСле Принятия решения о ликвидации Организации Учредитель (Обшее
СОбРаНИе Учредителей), принявший такое решение, назначает ликtsидационную
КО\IИССИЮ (Ликвидатора). К лиItвидационной комиссии (ликвидатору) с момента
НаЗНаЧения переходят все поJIномочия по управлению делами Организации.
6.6. 11ри лиItвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
КРеДИТОроВ иN{ущество, если иное не установлено федеральными законами,
FIагIравJIяетсяI в соотвеТствиИ с настояrциМ Уставом на цели. для достия(ения
liоторых была создана Организация. В случае если использование указанного
II_\I\/IЦеСI'Ва ]] соответствии с Уставом не представляется возN,Iожным, оно
обраrцается в доход государства.
6.1. JIиквидация Орr,анизации считается завершенной, а ОрганизацLlя
прекратившей свою деятельность после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ в
порrIдке, ycTaHoBJleHHoM Федералrьным законом кО государственной регистрации
юр I4дич ecкl.t х лиц и и гIдивидуальн ых предприFIимателей>.
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