
УТВЕРЖДЕН 

Общим собранием учредителей 

протокол № 1 от 16апреля 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

 

Региональной общественной организации 

«Ассоциация приемных семей Иркутской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 

 



2 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Региональная общественная организация «Ассоциация приемных 

семей Иркутской  области», далее именуемая «Ассоциация», создана по 

решению общего собрания  учредителей. 

1.2. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности. 

1.3. Полное название Ассоциации: Региональная общественная 

организация «Ассоциация приемных семей Иркутской  области». 

Официальное сокращенное наименование Ассоциации: РОО 

«Ассоциация приемных семей Иркутской области». 

Полное и сокращенное наименование имеют одинаковую юридическую 

силу. 

1.4. Организационно – правовая форма – Общественная организация. 

1.5. Региональная общественная организация «Ассоциация приемных 

семей Иркутской области» является общественной организацией. 

Территория деятельности Ассоциации:  Иркутская область. 

Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа:                     

Иркутская область, г. Иркутск. 

1.6. Деятельность Ассоциации основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, 

установленных законодательством, организация свободна в определении 

своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. 

1.7. Деятельность Ассоциации является гласной, а информация о ее 

учредительных и программных документах – общедоступной. 

1.8. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены 

организации не отвечают по обязательствам организации. 

1.9. Ассоциация осуществляет свою деятельность с государственной 

регистрации и с образования юридического лица. 

1.10. Ассоциация может от своего имени приобретать имущественные и 

личные неимущественные права. Ассоциация имеет круглую печать, штампы, 

бланки со своим наименованием. 

1.11. Ассоциация может вступать в союзы (ассоциации) некоммерческих 

организаций. 

1.12. Структура – единая. 

 

2. Предмет, задачи, направления и виды деятельности  

 

2.1. Целью деятельности Ассоциации является:развитие института 

семейного жизнеустройства и содействие созданию необходимых условий для 

полноценного и всестороннего развития, воспитания, обучения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях,помощь 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

2.2. Задачами Ассоциации являются: 
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-разъяснение и продвижение семейных форм устройства российских 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи жителей 

Иркутской области; 

- формирование позитивного общественного мнения в отношении 

приемных семей и приемных детей; 

-оказание потенциальным приемным родителям помощи в создании 

приемных семей; 

-повышение правовой, педагогической грамотности и социальной 

активности приемных родителей. 

2.3. Основными направлениями деятельности Ассоциации являются: 

-организация сотрудничества с государственными, коммерческими, 

общественными, религиозными, образовательными, научными, культурными, 

спортивными и иными учреждениями, находящимися в России и за рубежом, 

по решению социальных проблем приемных семей и детей, воспитывающихся 

в них; 

- позиционирование семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи российских граждан через средства массовой 

информации и другие средства массовой коммуникации; 

-организация сотрудничества приемных семей и обмена опытом в 

воспитании приемных детей; 

-содействие в получении профессиональной юридической помощи 

приемным семьям, в том числе, организации защиты интересов приемных 

семей, по заявлению последних, в государственных учреждениях и органах 

государственной власти и местного самоуправления; 

- издание и распространение материалов об опыте воспитания в 

приемных семьях, историях успеха приемных семей; 

-содействие в получении консультационных и информационных услуг 

по психолого-педагогическому, образовательному, оздоровительному 

сопровождению приемных семей. 

2.4. Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности: 

2.4.1.сотрудничество с государственными, коммерческими, 

общественными, религиозными, образовательными,научными, культурными, 

спортивными с общественными деятелями, преподавателями высших учебных 

заведений, научными работниками, и иными учреждениями для проведения 

исследований по решению проблем, возникающих в замещающих семьях; 

2.4.2.пропаганда семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан РФ через средства массовой 

информации и другие средства массовой информации; 

2.4.3. организация и проведение семинаров,тренингов, конференций, 

круглых столов, иных массовых мероприятий (фестивалей и конкурсов) в 

целях: 

- поддержки молодежных инициатив граждан города и области; 

- пропаганды и воспитания здорового образа жизни; 

- обмена опытом по решению проблем, возникающих при воспитании детей; 

- воспитания толерантности в обществе; 
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- социальной реабилитации граждан; 

-развития взаимодействия бизнеса, власти и общества для решения наиболее 

значимых проблем приемных семей в Иркутской  области; 

-издания и распространения буклетов, брошюр, памяток и т.д. по 

направлениям развития приемных семей; 

- организации различных клубов по направлениям развития приемных семей; 

- профессиональной работы в общественном некоммерческом секторе; 

2.4.4.содействие в получении профессиональной юридической, 

психологической, социально – педагогической, медицинской помощи 

замещающим семьям; 

2.4.5. содействие в получении консультационных,информационных 

услуг гражданам, желающим принять детей – сирот и детей,оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в свою семью; 

2.4.6. организация просвещения замещающих родителей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по правовым, 

психологическим, социально – педагогическим вопросам в пределах своей 

компетенции; 

2.4.7. исследование в области развития института приемных родителей и 

опекунов, а также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Российской Федерации на примере деятельности и освещения событий 

печатными и электронными средствами массовой информации; 

2.4.8. взаимодействие и тесное сотрудничество с органами власти всех 

уровней в области: 

- законотворческой деятельности; 

- мониторинга законодательства Российской Федерации и Иркутской  

области для внесения предложений по совершенствованию нормативно-

правовых актов в приемных семей и опекунов; 

- участие в общественных слушаниях; 

- представления и защиты интересов своих членов, граждан Иркутской 

области, в органах государственной власти,органах местного самоуправления. 

2.5. Физические и юридические лица(общественные объединения) могут 

принимать участие в деятельности Ассоциации как путем внесения 

добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование 

имущества, так и путем оказания организационного, трудового и иного 

содействия при осуществлении уставной деятельности организации. 

 

3. Права и обязанности Ассоциации 

 

3.1. Ассоциация имеет право: 

         - самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы 

своей деятельности, определять направления и размеры расходования 

денежных средств и имущества Ассоциации; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- проводить собрания, митинги и демонстрации,шествия и 

пикетирование; 
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- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

и участников в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях;  

- осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти 

полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных 

организаций; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления; 

- иметь другие права, предусмотренные законом. 

3.2.Ассоциация обязана соблюдать международное законодательство, 

законодательство Российской Федерации, Иркутской  области, а также нормы, 

предусмотренные ее учредительными документами. 

 

4. Члены Ассоциации, их права и обязанности 

 

4.1. Учредителями Ассоциации являются физические лица, созвавшие 

общее собрание и принявшие настоящий Устав. 

4.2. Учредители Ассоциации имеют равные права и несут равные 

обязанности. Учредители после создания Ассоциации становятся членами 

Ассоциации и приобретают соответствующие права и обязанности. 

4.3. Членство в Ассоциации является добровольным. 

4.4. Членами Ассоциации  могут быть замещающие родители, 

исполняющие свои обязательства в соответствии с«Договором о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в приемную семью»,постановлением 

администраций муниципальных образований «Об установлении 

опеки(попечительства) над несовершеннолетним ребенком», а также 

физические лица(совершеннолетние граждане Российской Федерации), 

разделяющие цели и задачи организации, признающие Устав организации. 

4.5. Прием в члены Ассоциации  осуществляется на основании 

письменного личного заявления физического лица  и для юридического лица - 

общественного объединения – на основании заявления о вступлении, 

утвержденного решением его руководящего органа. 

Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности. 

4.6. Члены Ассоциацииимеют право: 

- получать информацию о деятельности организации; 

- вносить на рассмотрение любые предложения о совершенствовании ее 

деятельности; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 

- свободно выйти из состава членов Ассоциации. 

4.7.Члены Ассоциации обязаны: 

- содействовать работе Ассоциации; 

- выполнять решения общего собрания, принятых в рамках их 

компетенции; 

- соблюдать Устав Ассоциации. 
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4.8. Члены Ассоциации  прекращают свое членство в Ассоциации путем 

подачи заявления. 

4.9. Член Ассоциации  считается выбывшим из состава Ассоциации  с 

момента подачи заявления. 

4.10. Члены Ассоциации  могут быть исключены из Ассоциации  за 

нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие Ассоциацию, 

наносящие моральный или материальный ущерб. 

 

5. Органы управления и контроля организации 

 

5.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее 

собрание ее членов. 

Общее собрание членов Ассоциации (далее – Общее собрание) 

собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

5.2.Общее собрание правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности Ассоциации. К исключительной компетенции Общего 

собрания относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

- изменение устава Ассоциации; 

- определение порядка и приема в состав учредителей (членов) 

Ассоциации и исключения из состава ее учредителей (членов); 

- образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  об использовании денежных средств; 

- избрание  председателя, ревизора Ассоциации; 

- утверждение годового плана работы Ассоциации и внесение в него 

изменений; 

- участие в других Ассоциациях, принятие решений о создании 

некоммерческой организацией других юридических лиц, об участии 

некоммерческой организации в других юридических лицах, о создании 

филиалов и об открытии представительств некоммерческой организации; 

- принятие решения о реорганизации или ликвидация Ассоциации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

некоммерческой организации; 

- определение размера и порядка уплаты членских взносов. 

5.3.Общее собрание может принять к рассмотрению любой вопрос, 

относящийся к деятельности Ассоциации. Решение по вопросам принимается 

простым большинством присутствующих. 

5.4.Решения Общего собрания оформляются протоколами. Протоколы 

Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем 

Общего собрания и хранятся в делах Ассоциации. Решения Общего собрания 
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принимаются большинством голосов членов, присутствующих на собрании, 

по вопросам исключительной компетенции решения принимаются 2/3 

голосов. 

5.5.Для практического текущего руководства деятельностью 

Ассоциации в период между созывами Общего собрания из числа членов 

Ассоциации избирается Совет Ассоциации – постоянно действующий 

руководящий орган Ассоциации. 

5.6. Члены СоветаАссоциации могут быть переизбраны по истечении 

срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении их 

полномочий может быть поставлен на Общем собрании по требованию не 

менее 1/3 его членов. Председатель Совета без доверенности действует от 

имени Ассоциации, ведет документооборот организации. Председатель и 

ревизор могут быть выбраны по истечении срока полномочий на новый срок. 

5.7. Срок полномочий председателя Ассоциации – 1 год. 

Председатель Ассоциации: 

- контролирует и организует работу Ассоциации, осуществляет контроль 

над исполнением решений Общего собрания; 

- принимает в члены и исключает из членов Ассоциации; 

- рассматривает и утверждает финансовый план и бюджет расходов 

Ассоциации; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Ассоциации; 

- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания Ассоциации. 

5.8. Контроль и проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации осуществляет ревизор.Срок полномочий ревизора Ассоциации – 1 

год. 

Ревизор Ассоциации: 

- проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации не реже 1 раза в год с привлечением, в случае необходимости, 

экспертов и специалистов; 

- предоставляет отчет о проведенной проверке Общему собранию. 

 

6. Имущество и хозяйственная деятельность организации 

 

6.1. Ассоциация, как юридическое лицо является собственником 

принадлежащего ей имущества. 

6.2. Имущество и средства Ассоциации формируются из следующих 

источников: 

- добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и 

спонсорские поступления от граждан и юридических лиц; 

-  поступления от мероприятий, проводимых Ассоциацией, в том числе 

зрелищных, спортивных и т.п.; 

- поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством; 
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6.3. Ассоциация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 

предпринимательской деятельности Ассоциации направляются на достижение 

уставных задач Ассоциации и не подлежат перераспределению между 

членами Ассоциации. 

6.4.Ассоциация имеет право на заведение расчетных счетов в банках. 

6.5. Все текущие расходы Ассоциации осуществляются за счет 

добровольных пожертвований членов Ассоциации,  физических и 

юридических лиц (общественных объединений), организации как путем 

внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное 

пользование имущества, так и путем оказания организационного, трудового и 

иного содействия при осуществлении уставной деятельности Ассоциации. 

6.6. Спонсорами Ассоциации могут быть любые совершеннолетние 

физические лица – граждане Российской Федерации и юридические лица, 

зарегистрированные в установленном законом порядке на территории 

Российской Федерации, оплачивающие текущие расходы Ассоциации за свой 

счет.  

6.7. Члены Ассоциации не имеют прав собственности на долю 

имущества, принадлежащую Ассоциации. 

 

7. Порядок реорганизации и ликвидации организации 

 

          7.1. Ликвидация и реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, 

определяемой Гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.2. Ликвидация Ассоциации может быть осуществлена по решению 

Общего собрания членов Ассоциации, принятому большинством в 2/3 голосов 

от общего числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании 

членов Ассоциации или органом, принявшим решение о ликвидации 

Ассоциации. 

7.3. Деятельность Ассоциации может быть прекращена также и по 

другим основаниям в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. При ликвидации имущество Ассоциации направляется на уставные 

цели Ассоциации или на благотворительные цели. 

7.5. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация 

прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

7.6. Реорганизация в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, либо преобразования Ассоциации может быть осуществлена по 

решению Общего собрания членов Ассоциации, 

принятомуквалифицированным большинством (2/3 голосов от общего числа 

членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании). 

7.7. Ассоциация вправе преобразоваться в фонд, автономную 

некоммерческую организацию, или в общественную организацию. 

7.8. При преобразовании права и обязанности Ассоциации переходят к 

вновь возникшей организации в соответствии с передаточным актом. 



9 
 

          7.9. Ассоциация считается реорганизованной с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения. 

При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой 

организации Ассоциация считается реорганизованной с момента внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенной организации. 

При реорганизации имущество Ассоциации переходит к 

правопреемникам в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений к уставу 

 

8.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются на Общем 

собрании Ассоциации квалифицированным большинством голосов и подлежат 

государственной регистрации. 

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу 

Ассоциации осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Изменения и дополнения к Уставу Ассоциации вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 
 


