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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство содействия развитию образования
«Ассоциация Фребель-педагогов» (далее – Партнерство) является основанной
на членстве некоммерческой организацией, созданной для содействия ее
членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей,
предусмотренных п. 2.1. настоящего устава.
1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации,
Федеральным
законом
Российской
Федерации
«О
некоммерческих организациях», иными законами, подзаконными актами, а
также с настоящим уставом.
1.3. Партнерство не имеет в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли. Полученная прибыль не распределяется
между членами (учредителями) Партнерства и используется только для
достижения целей Партнерства, определенных в уставе.
1.4. Партнерство считается созданным как юридическое лицо с
момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
1.5. Полное наименование Партнерства на русском языке:
Некоммерческое
партнерство
содействия
развитию
образования
"Ассоциация Фребель-педагогов".
Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП
«АФП».
Полное наименование Партнерства на английском языке: Noncommercial partnership «Froebel-Educator Association».
Сокращенное наименование на английском языке: «FEA».
1.6. Место нахождения Партнерства, его почтовый адрес и место
хранения документов Партнерства в Российской Федерации – 107553, г.
Москва, улица Большая Черкизовская, дом 30А, строение 1.
1.7. Партнерство создается без ограничения срока деятельности.
1.8. Партнерство имеет в собственности обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Партнерство имеет
самостоятельный баланс и (или) смету.
Имущество, переданное Партнерству его членами, является
собственностью Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по
обязательствам Партнерства, а Партнерство не отвечает по обязательствам
его членов.
1.9. Партнерство имеет печать с полным наименованием на русском
языке.
1.10. Партнерство вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке
эмблему.

1.11. Партнерство вправе в установленном порядке открывать счета в
банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории,
за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.
1.12. Партнерство
может
создавать
филиалы
и
открывать
представительства на территории Российской Федерации и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Партнерства и действуют на основании
положения, утвержденного Правлением. Имущество филиалов и
представительств учитывается на отдельном балансе, входящем в сводный
баланс Партнерства. Руководители филиалов и представительств действуют
от имени Партнерства на основании доверенности, выданной Партнерством.
1.13. Для достижения целей, предусмотренных уставом, Партнерство
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в
ассоциации и союзы юридических лиц.
2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

2.1. Предмет деятельности Партнерства направлен на достижение
социальных, благотворительных, культурных, образовательных и научных
целей, а также для защиты прав, законных интересов граждан и организаций,
действующих в сфере образования. Основными целями Партнерства является
содействие членам Партнерства:
 в изучении, продвижении, интеграции и популяризации идей Фребельпедагогики в России и за рубежом;
 в реализации проектов, направленных на улучшение имиджа
образования, развитие перспективных методов и технологий обучения и
материального оснащения системы образования.
2.2. Для достижения указанных целей Партнерство осуществляет
следующие виды деятельности:
 изучение, анализ и обобщение различных образовательных методов и
технологий в целях содействия развитию системы образования в России
и мире, а также содействие развитию перспективных методов и
технологий обучения, в том числе на основе идей Фребель-педагогики;
 реализация проектов, направленных на улучшение имиджа
образования, повышения уровня образования и материального
оснащения системы образования.
 оказание
информационной,
консультационной,
методической,
образовательной и иной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям по изучению, продвижению, интеграции
и популяризации идей Фребель-педагогики в России и за рубежом;
 благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества в сфере
образования;



развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций в сфере образования.
3.2. Предметом деятельности Партнерства является:
 Содействие в обучении, переподготовке и повышении квалификации
специалистов для работы с детьми в соответствии с основами Фребельпедагогики;
 проведение конференций, семинаров, форумов по ключевым проблемам
развития образования;
в различных
государственных
и негосударственных
 участие
программах, направленных на совершенствование и развитие системы
образования в стране и распространению идей Фребель-педагогики;
 осуществление редакционно-издательской деятельности;
 привлечение материальных и финансовых ресурсов для реализации
целей, обозначенных настоящим Уставом;
 организация трастовой поддержки перспективных программ развития
образования;
 оказание правовой, информационной, моральной и материальной
поддержки членам Партнерства;
 содействие в консалтинге и аудите различных учреждений,
предоставляющих услуги по образованию и развитию детей;
 методическое сопровождение различных проектов, направленных на
образование и развитие детей;
 создание учебно-методических, игровых и развивающих пособий в
соответствии с основами Фребель-педагогики и современными
образовательными требованиями;
 мониторинг учебно-методических, игровых, развивающих пособий и
рекомендации к ним для дальнейшего их использования в
образовательных учреждениях, сертификация;
 участие в материальном оснащении образовательных учреждений;
 обучение родителей идеям Фребель-педагогики, использование методов
Фребель-педагогики в семейном воспитании;
 сотрудничество
с иными
некоммерческими
российскими
и
международными организациями;
 благотворительная деятельность в сфере образования;
 информационная, консультативная деятельность, участие в развитии
существующих или создании новых средств массовой информации.
Партнерство вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
которая служит для достижения целей Партнерства и соответствует
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в уставе.
Такой деятельностью признаются:

приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих
целям создания Партнерства;

приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав;


участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на
вере в качестве вкладчика, с согласия Учредителей.
2.3. Партнерство осуществляет самостоятельную хозяйственную
деятельность в пределах, установленных действующим законодательством и
настоящим уставом.
2.4. Партнерство строит свои взаимоотношения с другими
организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на
основании договора.
3.

ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА

3.1. Партнерство может иметь в собственности земельные участки,
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
3.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и
иных формах являются:
а) вступительные взносы и иные взносы членов Партнерства;
б) добровольные взносы и пожертвования;
г) выручка от реализации работ и услуг;
д) доходы, получаемые от собственности Партнерства;
е) другие, не запрещенные законом поступления.
Размер вступительных и иных членских взносов определяются и
утверждаются Правлением.
3.3. Взносы членов, полученный Партнерством доход, а также все
приобретенное им за свой счет имущество является собственностью
Партнерства, может быть использовано исключительно на реализацию
уставных целей и распределению между членами Партнерства не подлежит.
3.4. В установленном федеральным законодательством порядке
Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность.
Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным
лицам в соответствии с федеральным законодательством.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

4.1. Членами Партнерства являются учредители, а также могут быть
полностью дееспособные граждане Российской Федерации и юридические
лица. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, могут быть членами Партнерства, за исключением
случаев, установленных международными договорами Российской
Федерации или федеральными законами.
4.2. Прием в члены Партнерства осуществляется решением Правления
Партнерства на основании поданного кандидатом заявления.
Решение о приеме в члены принимается простым большинством
голосов членов Правления.

4.4 Права членов Партнерства:
а) участвовать в управлении делами Партнерства;
б) получать информацию о деятельности Партнерства;
в) по своему усмотрению выходить из Партнерства;
г) получать при выходе (или исключении) из Партнерства часть его
имущества, или стоимость этого имущества, в пределах стоимости
имущества, переданного членом Партнерства в его собственность, за
исключением членских взносов;
д) получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества
в пределах стоимости имущества, переданного членом Партнерства в его
собственность.
4.5. Обязанности членов Партнерства:
а) соблюдать положения настоящего устава;
б) принимать участие в деятельности Партнерства;
в) выполнять решения руководящих органов;
г) своевременно вносить членские взносы.
4.6. Член Партнерства по своему усмотрению может выйти из него
путем подачи соответствующего личного письменного заявления в
Правление Партнерства. Член Партнерства считается выбывшим с момента
подачи соответствующего личного письменного заявления.
4.7. Член Партнерства может быть исключен из него по решению
остающихся членов Партнерства, принятому простым большинством голосов
в случаях:
а) неоднократного нарушения положений устава;
б) неуплаты членских взносов.

5.

УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ

5.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее
собрание членов Партнерства (далее – Общее собрание). Общее собрание
проводится не реже одного раза в год.
5.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих
вопросов:
а) изменение устава Партнерства;
б) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства,
принципов формирования и использования ее имущества;
в) образование исполнительных органов Партнерства и досрочное
прекращение их полномочий;
г) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него
изменений;
д) создание филиалов и открытие представительств;
е) реорганизация и ликвидация Партнерства.

Вопросы, предусмотренные абзацами а)–в) и е) относятся к
исключительной компетенции Общего собрания Партнерства.
Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует
более половины его членов.
Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов,
присутствующих на указанном собрании. Решение Общего собрания по
вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным
большинством голосов (2/3) (за исключением преобразования).
Решение о преобразовании Партнерства принимается единогласно
всеми учредителями Партнерства.
6.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПАРТНЕРСТВА

6.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным
органом Партнерства является – ПРАВЛЕНИЕ. Правление состоит из 3
(трех) членов, осуществляет текущее руководство деятельности Партнерства
и подотчетно Общему собранию.
6.2. Правление избирается сроком на 5 (пять) лет и отзывается по
решению Общего собрания членов, принятому квалифицированным
большинством голосов (2/3) присутствовавших.
6.3. К компетенции Правления относится решение всех вопросов,
которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания
членов, в том числе:
 организация и контроль исполнения решений Общего собрания;
 прием в Партнерство новых членов;
 определение размеров членских, вступительных и целевых взносов;
 представление на рассмотрение Общего собрания проектов
изменений и дополнений в устав Партнерства;
 представление на рассмотрение Общего собрания перспективных
планов работы Партнерства;
 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
 участие в других организациях;
 утверждение штатного расписания, прием и увольнение работников
Партнерства;
 осуществление иных исполнительно – распорядительных функций.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в 6 (шесть) месяцев. Заседание правомочно, если на нем
присутствует более половины членов Правления. Решения принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов членов Правления.
6.4. Руководит
деятельностью
Правления
Партнерства
–
ПРЕЗИДЕНТ, который избирается на Общем собрании Партнерства 2/3
присутствующих членов Партнерства сроком на 5 (пять) лет.
6.5. Президент обладает следующими полномочиями:
 без доверенности действует от имени Партнерства, представляет

Партнерство перед любыми третьими лицами: в органах государственной
власти, в судах, в научных, общественных, коммерческих, некоммерческих
российских и международных организациях и т.д.;
 подписывает от имени Партнерства необходимые документы;
 подписывает решения, принимаемые Правлением;
 выдает доверенности от имени Партнерства;
 заключает сделки и договоры, открывает счета в банках;
 издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для
исполнения всеми сотрудниками Партнерства.
7.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ

7.1. Контроль
над
финансово-хозяйственной
деятельностью
Партнерства осуществляет Ревизор, избираемый Общим собранием сроком на
3 года.
7.2. Ревизор
осуществляет
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности Партнерства не реже одного раза в год.
7.3. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию
членов Партнерства.

8.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ПАРТНЕРСТВА

8.1. Изменения и дополнения в настоящий устав утверждаются Общим
собранием квалифицированным большинством голосов присутствующих на
Общем собрании и подлежат государственной регистрации в установленном
законом порядке.
8.2. Изменения и дополнения в настоящий устав приобретают
юридическую силу с момента их государственной регистрации.
9.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА

9.1. Партнерство
может
быть
реорганизовано
в
порядке,
предусмотренном
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими
федеральными законами.
9.2. Реорганизация Партнерства может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Партнерство может быть преобразовано в фонд или автономную
некоммерческую организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и
в порядке, которые установлены федеральным законом.

Решение о преобразовании Партнерства принимается учредителями
единогласно.
К вновь возникшей организации переходят права и обязанности
реорганизованного Партнерства в соответствии с передаточным актом.
9.3. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и
федеральными законами. Решение о ликвидации Партнерства может быть
принято Общим собранием членов Партнерства или судом.
9.4. Общее собрание членов Партнерства назначает ликвидационную
комиссию (ликвидатора) и
в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации и федеральными законами порядок и сроки
ликвидации Партнерства. С момента назначения ликвидационной комиссии к
ней переходят полномочия по управлению делами Партнерства.
9.5. Ликвидационная
комиссия
проводит
мероприятия
по
опубликованию сведений о ликвидации Партнерства, составлению
ликвидационного баланса и проведению расчетов с кредиторами Партнерства
в порядке, определенном действующим законодательством.
9.6. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество подлежит распределению между членами
Партнерства в соответствии с их имущественным взносом, размер которого не
превышает размер их имущественных взносов, если иное не установлено
федеральными законами.
Имущество Партнерства, стоимость которого превышает размер
имущественных взносов его членов, направляется на цели, предусмотренные
уставом Партнерства или на благотворительные цели.
9.7. При реорганизации Партнерства все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
9.8. Ликвидация Партнерства считается завершенной после внесения об
этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

