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1. Общие положения 

 

1.1Учредителем Фонда «Фонд «Партнер» поддержки и развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» города Курска» (далее – Фонд) является  

гражданка Российской Федерации  Доренская Эльмира Аббасовна ПАСПОРТНЫЕ 

ДАННЫЕ  (далее – Учредитель). 

1.2Официальное полное наименование: Фонд «Фонд «Партнер» поддержки и 

развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19» города Курска». 

1.3 Официальное сокращенное наименование: Фонд «Партнер». 

1.4 Место нахождения Фонда: 305003, Курская область, город Курск, улица 

Павлуновского, дом 99. 

 

2. Правовой статус Фонда  

 

2.1 Фонд является не имеющей членства унитарной  социально-

ориентированной некоммерческой организацией, учрежденной на основе 

добровольного имущественного взноса Учредителя. 

2.2. В своей деятельности Фонд руководствуется законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями органов управления 

Фонда, принимаемыми ими в пределах своей компетенции. 

2.3. Фонд является юридическим лицом. Имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, 

переданное ему Учредителем в виде добровольного имущественного взноса, может 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.4. Фонд вправе в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, открывать банковские счета в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации для осуществления всех видов расчетных, кредитных, 

кассовых и других предусмотренных законодательством Российской Федерации 

финансовых операций. 

2.6. Фонд вправе совершать сделки с организациями и физическими лицами 

для достижения целей, определенных настоящим уставом, в том числе, но не 

исключительно, поручительства, залога, купли-продажи, подряда, займа, перевозки‚ 

поручения и комиссии, хранения, простого товарищества, брать и передавать в 

аренду всякого рода движимое и недвижимое имущество, а также участвовать в 

торгах, аукционах, конкурсах. 

2.7. Фонд вправе для достижения целей, определенных настоящим Уставом, в 

установленном законом порядке выступать учредителем (участником) других 

организаций. 

2.8. Фонд несет ответственность по своим обязательствам тем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

2.9. Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя, а Учредитель не 

отвечает по обязательствам Фонда. 



2.10. Фонд обязан соблюдать акты, составляющие правовую систему 

Российской Федерации, и настоящий устав, в том числе: 

2.10.1. Ежегодно размещать в информационно–телекоммуникационной сети 

Интернет или в средствах массовой информации отчет о своей деятельности и об 

использовании своего имущества. 

2.10.2. Вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и отчетность. 

2.11 Фонд не имеет филиалов  и представительств. 

 

3. Цели и виды (предмет) деятельности Фонда  

 

3.1. Фонд не преследует в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли. 

3.2. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. Фонд 

вправе заниматься приносящей доход деятельностью, соответствующей этим целям 

и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых фонд 

создан. Для осуществления такой деятельности Фонд вправе создавать 

хозяйственные общества или участвовать в них. 

3.3 Фонд создан в целях представления и защиты общих интересах, для 

достижения общественно полезных целей по содействию в объединении усилий для 

содействия учебному процессу  и образовательной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №19» города Курска», культурному и духовному развитию личности (далее 

— МБОУ СОШ № 19). 

3.4 Предметом деятельности Фонда является осуществление следующих видов 

деятельности: 

3.4.1 Защита прав, законных интересов детей, содействие деятельности в 

сфере профилактики и охраны здоровья детей, а также пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния учащихся МБОУ СОШ № 

19; 

3.4.2 Оказание благотворительной помощи МБОУ СОШ № 19; 

3.4.3 Содействие совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса и повышения качества образования в МБОУ СОШ № 19; 

3.4.4  Участие в развитии воспитательного процесса; 

3.4.5 Привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и 

развития МБОУ СОШ № 19; 

3.4.6 Совершенствование материально-технической базы МБОУ СОШ № 19; 

3.4.7 Содействие улучшению условий воспитания и обучения детей, 

повышению степени их социальной защищенности; 

3.4.8 Финансирование мероприятий, связанных с охраной и укреплением 

здоровья обучающихся и работников МБОУ СОШ № 19;  

3.4.9  Проведение праздников и спортивных мероприятий; 

3.4.10  Содействие организации дополнительных образовательных услуг в 

МБОУ СОШ № 19; 

3.4.11 Оказание помощи малоимущим родителям детей, обучающихся в 

МБОУ СОШ № 19; 

3.4.12 Содействие в благоустройстве помещений и территории в МБОУ СОШ 

№ 19. 



4. Имущество Фонда 

 

4.1 Имущество Фонда составляют основные и оборотные средства, включая 

движимое и недвижимое имущество, товары и сырье, денежные средства, ценные 

бумаги, объекты интеллектуальной собственности и авторские права, а также иные 

ценности, стоимость которых отражается на балансе Фонда. Имущество Фонда 

принадлежит ему на праве собственности. 

4.2 Имущество Фонда формируется за счет: 

-  взносов учредителя Фонда. 

-доходов, получаемых от имущества и деятельности Фонда. 

-взносов и пожертвований юридических и физических лиц. 

-источников, не запрещенных законодательством. 

          4.3 Имущество Фонда используется им для осуществления целей, 

определенных уставом Фонда. 

4.4 Взносы и пожертвования Учредителя и иных лиц могут быть внесены в 

денежной или натуральной форме — в виде оборудования, помещений, другого 

имущества, в виде ноу-хау, инновационной и иной интеллектуальной 

собственности, а также права пользованияими. 

4.5 Фонд имеет самостоятельный баланс. Доходы Фонда используются в 

соответствии с действующим законодательством на осуществление уставной 

деятельности  

4.6Фонд ведёт оперативный, бухгалтерский и статистический учет и 

отчётность в порядке, установленном законодательными и иными нормативными 

актами для организаций соответствующей организационно-правовой формы. 

 

5. Компетенция Учредителя Фонда 

5.1 Учредитель на момент создания Фонда  действует в качестве физического 

лица. 

5.2К компетенции  Учредителя относится: 

5.2.1 Учреждение Устава Фонда при его создании; 

5.2.2 Формирование  и досрочный роспуск Совета Фонда; 

5.2.3 Формирование Попечительского  совета Фонда при его создании; 

5.2.4 Назначение первого Директора Фонда при его создании. 

5.3 Учредитель имеет право: 

5.3.1 Участвовать в деятельности Фонда, в том числе войти в Совет Фонда, в 

Попечительский Совет или стать Директором Фонда; 

5.3.2 Осуществлять добровольные взносы и пожертвования, а также оказывать 

иную имущественную помощь, которая необходима для обеспечения деятельности 

Фонда; 

5.3.4 Созывать внеочередные заседания Совета Фонда; 

5.3.5 Требовать от Совета Фонда проведения внеочередной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Фонда; 

5.3.6 Обращаться в суд  с заявлением о ликвидации Фонда. 

5.4 Учредитель обязан: 

5.4.1 Формировать Совет Фонда; 



5.4.2  Назначить первого Директора Фонда; 

5.4.3 Сформировать первый состав Попечительского совета Фонда 

5.4.4 Исполнять принятые на себя  по отношению к Фонду обязательства. 

 

6. Органы Фонда  

 

           6.1 Органами Фонда являются: 

           6.1.1 Совет Фонда  

           6.1.2 Директор Фонда; 

           6.1.3 Попечительский совет Фонда. 

 

7.Совет Фонда  

 

         7.1 Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления 

Фондом. Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения 

Фондом целей, для достижения которых создан Фонд.  

        7.2  К компетенции  Совета Фонда относится: 

        7.2.1Внесение в Устав Фонда изменений и дополнений; 

        7.2.2 Определение направлений деятельности Фонда, принципов формирования  

использования его имущества; 

        7.2.3 Назначение Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 

        7.2.4 Утверждение годового бюджета, годового отчета и готового 

бухгалтерского баланса 

        7.2.5 Утверждение программ и проектов, направленных на достижение 

уставных целей Фонда; 

        7.2.6 Распоряжение недвижимым имуществом Фонда; 

        7.2.7 Принятие решений  о реорганизации Фонда; 

        7.2.8 Создание временных и постоянных комиссий и рабочих групп, включая 

формирование их состава и утверждение положений (регламентов) об их 

деятельности; 

       7.2.9 Принятие решения о реорганизации Фонда; 

7.2.10 Принятие решения о формировании (расформировании) целевого капитала; 

       7.2.11 Определение целей, для достижения которых Фонд  вправе сформировать 

целевой капитал; 

       7.2.12 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о 

формировании целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от 

целевого капитала; 

       7.2.13 Утверждение финансового плана использования, распределения дохода от 

целевого капитала и внесение в него изменений; 

       7.2.14 Определение управляющий компании и аудиторской организации; 

7.2.15Принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение 

стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при 

публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого 

капитала; 

7.2.16 Решение вопроса конфликта интересов в отношении Директора  Фонда, 

имеющего заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий. 

      7.3 Совет Фонда вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, связанные 



с деятельностью Фонда, формированием и использованием целевого капитала, в том 

числе относящиеся к компетенции Директора, а также передавать Директору Фонда 

свои полномочия по решению вопросов, не отнесенных к исключительной 

компетенции Совета Фонда действующим законодательством РФ. 

7.4 Решения Совета Фонда являются обязательными для исполнения всеми 

должностными лицами Фонда. 

7.5 Совет Фонда является коллегиальным органом, состоящим не менее чем из трех 

человек. Членами Совета Фонда могут быть физические лица. 

     7.6 Лица, входящие в состав Совета Фонда, исполняют свои обязанности на 

общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений 

членам Совета Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за 

исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в 

работе Совета Фонда. 

    7.7 Порядок формирования Совета Фонда. 

     7.7.1 Совет Фонда формируется Учредителем Фонда при его создании. 

Учредитель Фонда вправе изменять состав Совета Фонда, продлевать или досрочно 

прекращать полномочия его отдельных членов или всего состава в целом. 

    7.7.2 В случае появления вакансии в Совете Фонда новый член избирается 

Советом Фонда. Член Совета считается избранным, если за него проголосовало 

более половины от общего числа членов Совета Фонда. 
7.8 Выход из членов Совета Фонда происходит: 

 7.8.1 По личному заявлению члена; 
7.8.2 В случае смерти члена, признания члена в установленном порядке безвестно 

отсутствующим, умершим или недееспособным, реорганизации или ликвидации 

члена - юридического лица; 

   7.8.3 По решению Учредителя Фонда. 

7.9 Добровольный выход члена Совета Фонда из состава Совета не требует решения 

учредителя (учредителей) и принимается им и Советом Фонда к сведению. 

7.10 Срок полномочий членов Совета Фонда – три  года. Каждое лицо может быть 

переизбрано членом Совета Фонда неограниченное число раз. Учредитель Фонда 

вправе принять решение об изменении его количественного и персонального 

состава до истечения срока полномочий любого члена Совета Фонда. 

7.11 Председатель Совета Фонда назначается учредителем Фонда при 

формировании Совета Фонда. Председатель возглавляет Совет Фонда и является его 

членом. Срок полномочий Председателя - три года.  

Главной функцией Председателя является организация работы Совета Фонда путем: 

- утверждения повестки и ведения заседаний Совета Фонда; 

- подписания документов, принятых Советом Фонда. 

7.12 В случае отсутствия Председателя Совета Фонда на заседании, его функции 

выполняет член Совета Фонда, председательствующий на заседании, избранный 

из числа членов Совета Фонда. 

 

7.13 Заседания Совета Фонда.  

Совет Фонда проводит заседания  в  виде  собрания (личного присутствия на 

заседании членов Совета) не менее двух раз в год. Внеочередное (дополнительное) 

заседание Совета Фонда созывается по требованию Директора Фонда, Председателя 



Совета Фонда или любых двух членов Совета Фонда, а также по требованию 

Попечительского совета Фонда или Учредителя  Фонда. 

7.14 Совет Фонда вправе принимать решения при условии присутствия на его 

заседании не менее половины списочного состава его членов. При отсутствии 

кворума объявляется  о  созыве  нового  заседания   Совета   Фонда   вместо 

несостоявшегося. Дата проведения  нового   заседания   устанавливается 

Председателем Совета Фонда  или председательствующим на заседании членом 

Совета Фонда. 

   7.15 Совет Фонда принимает решения простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании, за исключением решений по вопросам, 

перечисленным в пунктах7.2.1-7.2.3, 7.2.9,7.2.11, 7.2.12,7.2.14 настоящего Устава, 

для принятия которых необходимо квалифицированное большинство голосов - 2/3 

от списочного состава Совета. 

  7.16 Каждый член Совета Фонда обладает одним голосом. При равенстве голосов 

членов Совета, голос Председателя Совета является решающим. Порядок принятия  

решений по персоналиям определяется Советом Фонда на заседании. 

  7.17Член Совета Фонда, не присутствующий на заседании Совета Фонда, может 

выразить свое мнение и проголосовать по вопросам повестки дня в письменной 

форме, путем направления соответствующего заявления Председателю Совета 

Фонда. При этом заявление должно быть получено не позднее даты, 

непосредственно предшествующей дате проведения заседания Совета Фонда. 

7.18  Члены Совета Фонда не могут совмещать свои позиции с должностью 

Директора Фонда. 

7.19 Порядок проведения заседаний Совета Фонда, а также другие вопросы 

деятельности Совета могут быть дополнительно урегулированы Положением 

(регламентом) о Совете Фонда, утверждаемым СоветомФонда. 

 

8. Директор Фонда 

 
        8.1 Единоличным исполнительным органом Фонда является ДиректорФонда. 
        8.2 Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и 
подотчетен Совету Фонда. 
        8.3 К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не 
составляют компетенцию других органов Фонда. 
Директор: 

      8.3.1 Без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его 

интересы; 

      8.3.2   Выдает доверенности на право представительства от имени Фонда. При 

этом предоставление права подписи финансовых документов другим сотрудникам 

Фонда происходит по предварительному согласованию с СоветомФонда; 

      8.3.3 Совершает гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом 

Фонда в пределах, установленных законодательством, настоящим Уставом и в 

соответствии с утвержденными финансовыми планами, иными внутренними 

документамиФонда; 

     8.3.4 Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к 

компетенции других органовФонда; 



     8.3.5 Определяет организационную структуру Фонда, в соответствии с 

утвержденным финансовым планом утверждает штатное расписание, принимает на 

работу и увольняет с работы сотрудников; в порядке, установленном 

законодательством, поощряет работников Фонда, а также налагает на нихвзыскания; 

    8.3.6 Обеспечивает работу и выполнение решений СоветаФонда; 

готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 

рассмотрение Совета Фонда и Попечительского СоветаФонда; 

    8.3.7 Открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и иные счета 

Фонда, имеет право подписи платежных и иных финансовыхдокументов; 

   8.3.8 Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работникамиФонда; 

   8.3.9  Решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех, 

которые отнесены к компетенции Совета Фонда и Попечительского советаФонда. 

   8.4 Директор обязан в своей деятельности соблюдать  требования  действующего   

законодательства,   руководствоваться   настоящим    Уставом,  решениями Совета 

Фонда и Попечительского Совета, принятыми в рамках их компетенции, 

заключенными Фондом договорами исоглашениями. 

   8.5 Первого Директора назначает учредитель. Впоследствии назначение Директора 

производится Советом Фонда. Совет вправе досрочно освободить Директора  от 

должности в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом. Досрочное прекращение полномочий Директора 

возможно также на основании его личногозаявления. 

   8.6 Срок полномочий Директора – 3 (три) года. Лицо может назначаться на 

должность Директора неограниченное числораз. 

   8.7 Лицо, занимающее должность Директора, не может являться членом Совета 

Фонда, Попечительского советаФонда. 

 

9.Попечительский Совет Фонда  

 

9.1 Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда, 

осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием Советом Фонда и 

Директором Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием 

средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. Попечительский совет 

Фонда исполняет функции совета по использованию целевогокапитала. 

   9.2 Попечительский совет призван способствовать привлечению финансирования 

и другой поддержки для ведения Фондом уставной деятельности. Список членов 

Попечительского совета Фонда должен быть доступен всем заинтересованным 

лицам. 

 

9.3 Члены Попечительского совета  Фонда назначаются Советом Фонда не позднее 6 

месяцев с момента государственной регистрации Фонда. 

9.4 Количественный состав Попечительского совета не может быть менее 3человек. 



  9.5 Попечительский совет Фонда формируется из числа представителей Фонда, 

жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, 

имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области 

деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда. В состав 

Попечительского совета не могут входить два и более лица, являющиеся 

представителями одного юридического лица или представителями разных 

юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не 

распространяется  на представителей Фонда. 

  9.6Срок полномочий членов Попечительского совета неограничен. Выход из 

членов Попечительского совета происходит: 

- по заявлению члена; 

-в случае смерти члена, признания члена в установленном порядке безвестно 

отсутствующим, умершим или недееспособным; реорганизации или ликвидации 

члена - юридического лица; 

- в случае исключения из состава Попечительского совета решением Совета Фонда с 

учетом рекомендаций Попечительского Совета. 

  9.7Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах, членам Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них 

функций вознаграждение не выплачивается. 

 9.8 Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раз в год. На 

первом заседании принимается регламент работы Попечительского совета, в 

котором определяются порядок деятельности Попечительского совета. 

  9.9 Попечительский совет на первом заседании, созванном по инициативе Совета 

Фонда, избирает из числа своих членов Председателя. Председатель 

Попечительского Совета созывает заседания, формирует повестку дня, ведет 

заседания, обеспечивает оформление протокола заседания и подписывает протокол. 

Председатель Попечительского совета Фонда имеет право присутствовать на 

заседаниях СоветаФонда. 

 9.10 Попечительский совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются большинством 

голосов членов Попечительского совета, присутствующих на его заседании. 

    9.11Для выполнения своих функций Попечительский совет заслушивает отчеты 

Директора и других должностных лиц о деятельности Фонда, знакомится с 

документами Фонда, рассматривает вопросы формирования, использования 

целевого капитала и распределения его дохода, целевого использования имущества 

Фонда, принимает решение о необходимости проведения ревизии финансово- 

хозяйственной деятельности Фонда, готовит предложения Совету Фонда о 

совершенствовании деятельностиФонда. 

9.12Через действия членов Попечительского совета Фонд не приобретает права и не 

становится обязанным перед третьимилицами. 

9.13К полномочиям Попечительского советаотносятся: 



9.13.1 Рекомендации Совету Фонда пригласить в состав Попечительского совета 

новогочлена; 

9.13.2 Внесение в Совет Фонда предложений по созданию временных и постоянных 

комиссий и рабочихгрупп; 

  9.13.3  Рекомендации Совету Фонда и Директору о способах иформахпроведения 

мероприятий по привлечению средств для осуществления Фондом уставной 

деятельности; 

9.13.4  Внесение предложений в повестку дня заседаний СоветаФонда; 

внесение предложений о проведении внеочередного заседания Совета Фонда. 

9.14При исполнении функций совета по использованию целевого капитала 

Попечительский совет Фонда также обладает следующимиполномочиями: 

9.14.1 Предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в него; 

9.14.2 Определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, 

а также получателей дохода от целевого капитала, срока, накоторыйсформирован 

целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевогокапитала, периодичности 

и  порядка  их  осуществления  в  случаях,  если  договором пожертвования не 

определеноиное. 

9.15По результатам проведенных надзорных мероприятий Попечительский совет: 

вносит предложения в соответствующие органы Фонда: 

     9.15.1  О направлениях деятельности Фонда, принципах формирован и 

использования его имущества; 

о проведении проверок целевого использования средств; 

 проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда. 

    9.15.2  Представляет на рассмотрение Совета Фонда другие рекомендации по 

работе Фонда; 

9.15.3   Разрешение конфликта интересов в отношении членов Совета Фонда (и 

Директора), имеющих заинтересованность в совершении Фондом тех или иных 

действий. условия; 

9.15.4   Предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, 

заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на 

пополнение целевого капитала; 

9.15.5 Утверждение внутреннего документа, определяющего порядок 

осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда, в том числе 

порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы 

и сроки представления отчетных документов; 

  9.15.6    Подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета Фонда 

как совета по использованию целевого капитала, о необходимости и/или 

целесообразности формирования отдельного совета по использованию целевого 

капитала (в случае создания Фондом нескольких целевых капиталов) и их 

представление в Совет Фонда для рассмотрения и/или утверждения; 

9.15.7 Контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка 

предложений о внесении в него изменений. 

9.16 Решения, рекомендации, предложения и требования Попечительского совета 

подлежат обязательному рассмотрению в зависимости от существа вопроса Советом 



Фонда или Директором Фонда. О результатах рассмотрения они письменно 

уведомляют Попечительский совет. 

Фонда.  

 

10.Ревизор  

 

10. 1Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляется 

Ревизором Фонда, избираемый Советом Фонда сроком на 2 (два) года. Ревизионная 

комиссия состоит из 3человек.Председатель и главный бухгалтер Фонда не могут 

быть членами Ревизионной комиссии Фонда. 

   10.2 Проверки осуществляются Ревизором Фонда по поручению Совета Фонда 

либо по собственнойинициативе. 

   10.3 Ревизор готовит заключение к годовому отчету и бухгалтерскому балансу, к 

отчетам о выполнении смет текущих и долгосрочных благотворительных программ 

и представляет их Совету Фонда, проводит ежегодные плановые, а также 

внеплановые проверки деятельности фонда, обеспечивает их доступность для всех 

участников Фонда, иных заинтересованных лиц, а также для 

родительскойобщественности. 

  10.4 При возникновении угрозы интересам Фонда Ревизор обязан потребовать 

проведения внеочередного заседания СоветаФонда. 

  10.5 На основании документов, предоставляемых председателем и Советом Фонда, 

а также результатов проверок деятельности Фонда Ревизор подготавливает и 

представляет отчет о работе Фонда Совету Фонда, не позднее чем через один месяц 

после окончания финансовогогода. 

 

11. Ликвидация Фонда  

 

   11.1. Заинтересованные лица могут обратиться в суд с заявлением о ликвидации 

Фонда в случаях, предусмотренных законом. 

   11.2 При ликвидации Фонда имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов,  передается в собственность МБОУ СОШ № 19. 

   11.3 Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое 

существование, после внесения записи об этом в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

   11.4 Документы ликвидированного Фонда по личному составу передаются по 

описи на хранение по месту государственной регистрации. 

   11.5. Вопросы деятельности Фонда, не урегулированные настоящим уставом, 

регулируются законодательством Российской Федерации, а также решениями, 

принимаемыми органами Фонда в пределах своей компетенции 



 

 



 

 



 


