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1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я 

1.1. Благотворительный фонд «Поддержка и развитие образовательной 

деятельности Омского автотранспортного колледжа», в дальнейшем именуемый Фонд, 

является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной физическими 

лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующей социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели. 

Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Поддержка и развитие 

образовательной деятельности Омского автотранспортного колледжа». 

Сокращенное наименование: Б Ф «ОАТК». 

1.2. Деятельность Фонда осуществляется в рамках Конституции РФ, в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», другими 

законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.3. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью 

Фонда. 

1.4. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели 

своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и 

участниками Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате какой-

либо деятельности Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей. 

1.5. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. Фонд вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения 

общественно полезных целей, ради которых создан Фонд. Для осуществления 

предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или 

участвовать в них. 

1.6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

1.7. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. Фонд имеет самостоятельный баланс, круглую печать с полным 

наименованием Фонда на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, а 

также вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации. 
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1.8. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде, арбитражном и третейском судах. 

1.9. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с Уставом. 

1.10. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону 

может быть обращено взыскание. 

1.11. Фонд не отвечает по обязательствам государства, своих учредителей и 

участников. 

1.12. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

1.13. Местонахождение Фонда устанавливается по месту нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа Фонда - исполнительного директора: Россия, 

644024, г. Омск, ул. Гагарина, д. 10. 

2. Ц Е Л И И З А Д А Ч И Ф О Н Д А 

2.1. Основной целью создания Фонда является формирование имущества Фонда на 

основе добровольных имущественных взносов и других не запрещенных законом 

поступлений и использование данного имущества на обеспечение, развитие и 

совершенствование процесса образования и воспитания молодежи в Федеральном 

государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Омский автотранспортный колледж» (далее по тексту - колледж). 

2.2. Основным предметом деятельности Фонда являются: 

2.2.1. Поддержка, оказание содействия организации и совершенствованию 

образовательного процесса в колледже, созданию благоприятных и комфортных условий 

обучения и воспитания его обучающихся. 

2.2.2. Содействие развитию материально-технической базы колледжа. 

2.2.3. Пропаганда приоритета духовных и нравственных начал в жизни общества. 

2.2.4. Развитие взаимоотношений между колледжем, семьей и окружающим местным 

сообществом. 

2.2.5. Осуществление образовательной деятельности. 

2.2.6. Осуществление иной деятельности, соответствующей целям и задачам Фонда и 

не запрещенной действующим законодательством РФ. 
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2.3. Для достижения установленных целей и предмета своей деятельности Фонд 

имеет право: 

2.3.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

2.3.2. Проводить мероприятия и благотворительные программы совместно с 

колледжем и иными заинтересованными гражданами и организациями. 

2.3.3. Осуществлять организацию в интересах фонда, а также для нужд развития 

колледжа добровольного труда участников фонда, в том числе тех, которые в силу своего 

материального положения не могут иным способом участвовать в благотворительной 

деятельности фонда. 

2.3.4. Обеспечивать участие колледжа в различных мероприятиях (студенческие 

конференции, выставки и т.п.). 

2.3.5. Оказывать материальную помощь обучающимся колледжа. 

2.3.6. Учреждать премии, стипендии, пособия, гранты и иные виды финансовой 

помощи и поощрения студентам колледжа. 

2.3.7. Проводить разовые практические семинары, лекции, конференции, выставки, 

конкурсы, аукционы, спортивные и иные мероприятия. 

2.3.8. Осуществлять информационно-рекламную, издательскую и иную 

просветительскую деятельность, в том числе в СМИ. 

2.3.9. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законодательством о некоммерческих организациях. 

2.3.10. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения и подавать запросы в органы государственной власти. 

2.3.11. Представлять и защищать свои права и законные интересы учредителей и 

участников в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

2.3.12. Контролировать целевое использование выделяемых Фондом 

благотворительных финансовых и иных средств и в случае выявления нарушений 

приостанавливать финансирование соответствующих проектов. 

2.3.13. Самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей 

деятельности. 

2.3.14. Способствовать развитию творческих способностей, патриотизма и чувства 

ответственности среди студенчества. 

2.3.15. Принимать участие в конкурсах, аукционах, проводимых среди 

некоммерческих организаций. 

2.3.16. Осуществлять предпринимательскую деятельность в рамках действующего 

законодательства. 
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2.3.17. Осуществлять иные права, предусмотренные в настоящем Уставе и 

законодательстве РФ. 

3. У Ч Р Е Д И Т Е Л И И У Ч А С Т Н И К И Ф О Н Д А 

3.1. Учредителями Фонда являются: 

Дородных Наталья Александровна, 

Кох Галина Павловна, 

Лобода Александр Анатольевич, 

Перекопский Ю р и й Анатольевич, 

Самкова Татьяна Станиславовна. 

3.2. Участниками Фонда являются граждане и (или) юридические лица, 

принимающие участие в деятельности Фонда как путем внесения добровольных 

пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем 

оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей 

уставной деятельности. 

3.3. Участниками Фонда на добровольной основе могут быть полностью 

дееспособные граждане и юридические лица, изъявившие желание быть участниками 

Фонда и признающие настоящий Устав, цели и задачи Фонда. Иностранные граждане и 

лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, также могут быть 

участниками Фонда. 

3.4. Участники Фонда имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.5. Участники Фонда имеют право: 

- участвовать во всех видах его деятельности; 

- получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научно-

техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях, 

установленных общим собранием учредителей Фонда, а также договорами; 

- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи; 

- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, 

юридических и экономических возможностей; 

- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Фонда; 

- получать в Фонде любую информацию по вопросам деятельности Фонда; 

- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда. 

3.6. Участники Фонда обязаны: 
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ать участие в реализации мероприятий и благотворительных программ 

в порядке, определяемом данными программами и решениями руководящих 

Фонда; 

соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения руководящих 

органов и должностных лиц Фонда; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб престижу Фонда. 

3.7. Фонд ведет учет участников Фонда в отдельном реестре. 

3.8. Если участник Фонда не выполняет требования норм настоящего Устава или 

наносит вред престижу Фонда, он может быть исключен по решению общего собрания 

учредителей. 

Участник Фонда, вышедший или исключенный из него, не имеет права на получение 

части имущества или стоимости этого имущества, а также на денежные средства, 

внесенные участником в качестве взноса или другого вклада Фонду. 

4. У П Р А В Л Е Н И Е Ф О Н Д О М 

4.1. Высшим органом управления Фонда является общее собрание учредителей. 

Основная функция общего собрания учредителей - обеспечение соблюдения Фондом 

целей, в интересах которых он был создан. 

4.2. Общее собрание учредителей собирается на свои заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полгода. Заседание правомочно, если на нем 

присутствует более половины учредителей. 

Внеочередное заседание общего собрания учредителей может быть созвано по 

ходатайству: 

- Попечительского совета; 

- Исполнительного директора; 

- Ревизора; 

- 1/3 учредителей Фонда. 

4.4. Общее собрание учредителей правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности Фонда. 

К исключительной компетенции общего собрания учредителей относится: 

4.4.1. внесение дополнений и изменений в Устав Фонда; 
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4.4.2. определение основных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества; 

4.4.3. назначение Исполнительного директора Фонда и решение вопроса о досрочном 

прекращении его полномочий; 

4.4.4. назначение Ревизора Фонда и решение вопроса о досрочном прекращении его 

полномочий; 

4.4.5. утверждение мероприятий и благотворительных программ Фонда; 

4.4.6. утверждение годового плана, бюджета Фонда и годового отчета; 

4.4.7. рассмотрение и утверждение сметы расходов Фонда; 

4.4.8. утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений; 

4.4.9. утверждение локальных актов Фонда; 

4.4.10. рассмотрение отчетов Исполнительного директора и Ревизора Фонда; 

4.4.11. принятие решений о создании хозяйственных обществ, об участии в таких 

обществах; 

4.4.12. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Фонда; 

4.4.13. принятие решения о реорганизации Фонда. 

4.5. Решения по всем вопросам принимаются общим собранием учредителей 

простым большинством голосов присутствующих на его заседании учредителей Фонда. 

Решения по вопросам, указанным в п. 4.4.1.-4.4.6., 4.4.13 настоящего Устава, 

принимаются квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 от общего 

числа присутствующих на заседании учредителей. 

4.6. Для оперативной работы общего собрания учредителей Фонда из их числа 

большинством голосов избирается Председатель, который осуществляет руководство 

собраниями, созывает и председательствует на них. 

4.7. Для оперативного управления деятельностью Фонда общим собранием 

учредителей Фонда назначается Исполнительный директор сроком на два года. 

Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом Фонда. 

Полномочия Исполнительного директора могут быть прекращены досрочно по решению 

общего собрания учредителей Фонда. 

4.8. Компетенция Исполнительного директора: 

4.8.1. осуществляет практическое текущее руководство деятельностью Фонда; 

4.8.2. подотчетен общему собранию учредителей Фонда, правомочен решать все 

вопросы деятельности Фонда, которые не отнесены к исключительной компетенции 

общего собрания учредителей Фонда; 

4.8.3. обеспечивает выполнение решений общего собрания учредителей; 
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4.8.4. решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; 

4.8.5. без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, учреждениями, организациями и предприятиями как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом; 

4.8.6. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Фонда; 

4.8.7. несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда в печати; 

4.8.8. распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда; 

4.8.9. заключает договоры, контракты и соглашения, совершает другие юридические 

действия от имени Фонда, приобретает имущество и управляет им, 

4.8.10. утверждает штатное расписание Фонда; 

4.8.11. определяет условия оплаты и труда штатных работников Фонда, принимает и 

увольняет штатных работников Фонда; 

4.8.12. издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для всех штатных 

работников Фонда; 

4.8.13. выдает необходимые доверенности, 

4.8.14. несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за 

использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями и 

задачами; 

4.8.15. осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 

Фонда; 

4.8.16. осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Фонда; 

4.8.17. ведет реестр участников Фонда; 

4.8.18. проводит работу с участниками Фонда; 

4.8.19. готовит предложения по благотворительным программам и мероприятиям 

Фонда, организует их реализацию; 

4.8.20. представляет общему собранию учредителей ежеквартальный отчет о 

проделанной работе; 

4.8.21. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности; 

4.8.22. организует работу по осуществлению Фондом предпринимательской 

деятельности, привлечению дополнительных источников финансовых и материальных 

средств; 

4.8.23. осуществляет контроль за выполнением договорных обязательств; 

4.8.24. осуществляет иные полномочия, возложенные на него общим собранием 

учредителей Фонда. 
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5. П О П Е Ч И Т Е Л Ь С К И Й С О В Е Т 

5.1. Попечительский совет - орган Фонда, осуществляющий надзор за деятельностью 

Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их исполнения, за использованием 

средств Фонда и соблюдением законодательства РФ. 
5.2. Первоначально Попечительский совет формируется общим собранием 

учредителей Фонда в количестве пяти человек сроком на два года и действует на 

общественных началах. При досрочном выбытии из состава Попечительского совета 

отдельных его членов, а также в случае окончания срока полномочий всего состава 

Попечительского совета, в члены Попечительского совета приглашаются наиболее 

достойные участники Фонда. 

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

5.4. Попечительский совет: 

- обеспечивает надзор за деятельностью Фонда, 

- осуществляет надзор за принятием общим собранием учредителей и 

Исполнительным директором Фонда решений и обеспечением их исполнения; 

- обеспечивает надзор за использованием средств Фонда; 

- осуществляет надзор за соблюдением Фондом, его участниками и должностными 

лицами настоящего Устава и законодательства РФ; 

- осуществляет консультирование по вопросам соответствия разрабатываемых 

программ уставным целям. 

5.5. Для реализации своих функций Попечительский совет вправе: 

- знакомиться со всеми внутренними документами, принимаемыми и издаваемыми 

общим собранием учредителей, Исполнительным директором и Ревизором Фонда; 

- получать разъяснения от любых лиц, относящихся к персоналу Фонда; 

- знакомиться с бухгалтерскими документами Фонда. 

5.6. Попечительский совет собирается не реже одного раза в год. 

5.7. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов, 

если на заседании присутствует более половины его членов. Принятые решения носят 

рекомендательный характер. 
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6. РЕВИЗОР 

6.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, правильностью и 

эффективностью использования его средств и имущества осуществляет Ревизор, 

назначаемый общим собранием учредителей Фонда сроком на два года. 

6.2. Ревизор осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда, дает заключения по ежегодным балансам Фонда. 

6.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех 

необходимых документов и личных объяснений. 

6.4. Ревизор представляет отчеты общему собранию учредителей Фонда не реже 

одного раза в год. Отчет предоставляется не позднее чем через один месяц после 

окончания финансового года. 

7. Ф И Л И А Л Ы И П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В А 

7.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

РФ с соблюдением требований законодательства Р Ф в соответствии с решением общего 

собрания учредителей Фонда. 

7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Фонда и действуют на основе соответствующего Положения, утвержденного 

общим собранием учредителей. Имущество филиала и представительства учитывается на 

отдельном балансе и на балансе Фонда. 

7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Исполнительным 

директором Фонда и действуют на основании доверенности. 

8. И М У Щ Е С Т В О , И С Т О Ч Н И К И Е Г О Ф О Р М И Р О В А Н И Я 

И Ф И Н А Н С О В О - Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ф О Н Д А 

8.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим 

законодательством Р Ф здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество. Фонд 

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

законодательством Российской Федерации. 
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8.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах 

оляются: 

- взносы учредителей Фонда при его учреждении; 

- регулярные и единовременные поступления от участников Фонда; 

- благотворительные пожертвования, в том числе гранты, предоставляемые 

гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной форме; 

- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, 

культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 

благотворительных пожертвований, проведение лекций, выставок, лотерей и аукционов в 

соответствии с действующим законодательством и иных мероприятий); 

- поступления от оказания услуг, выполнения работ; 

- поступления из бюджетов всех уровней; 

доходы от предпринимательской деятельности, внешнеэкономической 

деятельности Фонда; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

8.3. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 

достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан, и соответствующей 

им. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них. 

8.4. Все имущество Фонда, доходы от предпринимательской деятельности являются 

собственностью Фонда и не могут перераспределяться между его учредителями и 

участниками, должны использоваться только для достижения уставных целей Фонда. 

8.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на 

ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, 

настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда. 

8.6. Учредители Фонда не обладают правом собственности на имущество Фонда, в 

том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований. 

8.7. Фонд ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством РФ. 

8.8. Фонд несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу), хранит и использует в установленном 

порядке документы по личному составу. 
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8.9. По месту нахождения постоянного исполнительного органа - Исполнительного 

директора - Фонд хранит следующие документы: 

- свидетельство о государственной регистрации Фонда; 

- Устав и изменения в нем, зарегистрированные в определенном законом порядке; 

- протоколы заседаний общего собрания учредителей Фонда; 

- приказы; 

- договоры; 

- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение 

которых предусмотрено законодательством. 

9. П Р Е К Р А Щ Е Н И Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И Ф О Н Д А 

9.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем его реорганизации или 

ликвидации. 

9.2. Ликвидация и реорганизация Фонда осуществляется на основании и в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

Фонд может быть ликвидирован только по решению суда в случае: 

1) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность 

получения необходимого имущества нереальна; 

2) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей 

Фонда не могут быть произведены; 

3) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его 

уставом; 

4) в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 

9.3. Реорганизация Фонда может быть осуществлена по решению общего собрания 

учредителей Фонда, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 голосов 

присутствующих на нем учредителей. 

9.4. Имущество и средства Фонда при ликвидации, после удовлетворения требований 

кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат перераспределению 

между учредителями и участниками Фонда. 

9.5. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации 

Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в государственный 

архив. 

9.6. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд орган 

для исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц. 
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9.7. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

9.8. Фонд может быть присоединен только к другому благотворительному фонду. 

Слияние может быть осуществлено только с другим благотворительным фондом. 

10. П О Р Я Д О К В Н Е С Е Н И Я И З М Е Н Е Н И Й И Д О П О Л Н Е Н И Й К У С Т А В У 

10.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются на общем собрании 

учредителей 2/3 голосов присутствующих на нем учредителей и подлежат 

государственной регистрации. 

10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 
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