УТВЕРЖДЕНО
Учредительным собранием (конференцией)
членов общественного объединения
«Детская Академия Развития».
\

УСТАВ
Общественного объединения
«Детская Академия Развития»

г.Уральск

I.

Наименование, предмет и цели деятельности
общественного объединения

1.1 Наименование общественного объединения – Детская Академия Развития.
1.2 Общественное объединение «Детская Академия Развития» (в дальнейшем
Объединение) возникло на основании решения общего собрания 25.02.2004г.
граждан Республики Казахстан в количестве 10 человек (список прилагается)
1.3 Объединение является юридическим лицом, имеет свою печать и штамп с
наименованием организации.
1.4 При осуществлении своей деятельности объединение руководствуется настоящим
Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.
1.5 Предметов деятельности объединения является:
• Выявление одаренных и потенциально способных детей к научноисследовательским работам в области туризма, краеведения, экологии, валеологии
и ноологии;
• Разработка учебно-методических программ дополнительного образования;
• Выпуски научно-методических пособий, таблиц, схем;
• Проведение конференции и обучающих семинаров, выставок, картин, рисунков и
плакатов;
• Проведение туристско-экологических экспедиций, походов;
• Организация микрозаказников;
• Создание бригад, групп, клубов, секций экологического направления
1.6 Цели объединения
• Формирование у учащихся интереса к научно-поисковым исследованиям;
• Выявление и развитие творческих способностей
• Обучение методам научных исследований
• Воспитание творческой личности
• Активное содействие учебных и внешкольным учреждениям в воспитании
учащихся, их всестороннем развитии, выработке творческого отношения к труду,
активной жизненной и гражданской позиции, высоких нравственных качеств и
духовной культуры.
II.

Членство (участие), условия и порядок приобретения и утраты членства,
права и обязанности членов

2.1 Членами объединения могут стать учащиеся, изъявившие желание работать в
данной академии и рекомендованные учителями, руководителями предметных
объединений по направлениям.
2.2 Членом объединения может быть любое лицо, поддерживающее цели и задачи
объединения, признающее его Устав, принимающее непосредственное участие в
его работе.
2.3 Решение о приеме в члены объединения принимает Правление на основании
письменного заявления будущего члена.
2.4 Член объединения может выйти из его состава письменно уведомив Правление.
2.5 Член объединения исключается из него, если его деятельность противоречит
настоящему Уставу.
2.6 Члены объединения имеют право обсуждать на собраниях вопросы объединения
вносить предложения, высказываться и отстаивать свое мнение, критиковать
членов и работников объединения независимо от занимаемой ими должности,
получать информацию о принятых по поставленным вопросам мерах.
- избирать и быть избранным в орган управления и ревизионную комиссию
объединения;

2.7

- получать от объединения необходимую информацию;
- участвовать в семинарах, конференциях, слетах, соревнованиях, экспедициях и
других массовых мероприятиях, проводимых объединением;
- пользоваться в установленном объединением порядке оборудованием и
инвентарем объединения;
- участвовать в деятельности коллективов, работающих по заданию объединения.
Член объединения обязан: принимать активное участие в работе объединения,
оказывать помощь в выполнении объединением поставленных задач.
Организационная структура общественного объединения,
III.
правовое положение структурных подразделений и территория, в пределах
которой распространяется их деятельность

3.1.

3.2.

Организационная структура объединения состоит из:
- областного объединения – правления
- рядовых членов объединения
- структурных подразделений объединения
Структурные подразделения – первичные организации, могут возникать по
инициативе группы граждан не менее 5 человек.
3.3. Деятельность первичных организаций определяется положением,
утвержденным общим собранием объединения (прилагается).
IV. Порядок формирования, компетенция и сроки полномочий
руководящих органов местонахождение постоянно
действующего руководящего органа общественного объединения
«Детская Академия Развития»

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

Высшим органом управления является общее собрание (конференции) членов
организации. Оно формируется из членов объединения (не менее 10 человек)
решивших организовать объединение, впоследствии количество членов собрания
увеличивается в соответствии с увеличением членов объединения.
Основная функция высшего органа управления объединения – обеспечение
соблюдения организацией целей, ради которых она была создана.
К исключительной компетенции высшего органа управления объединения
относится решение следующих вопросов:
- утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений;
- образование исполнительных органов (правления) организации и досрочное
прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение бюджета организации и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств;
- об участии в других организациях;
- о реорганизации и ликвидации организации;
- утверждение положения о первичной организации и внесение в него изменений.
Собрание является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины
членов. Решение собрания принимается большинством голосов членов
объединения, присутствующих на собрании. Собрание общественного объединения
собирается не реже 1 раза в квартал.
Конференция объединения собирается не реже 1 раза в год. Конференция является
правомочной, если на ней присутствует не менее две трети делегатов объединения.
Решение конференции принимается большинством голосом присутствующих
делегатов.

4.6

4.7
4.8

4.9
4.10
4.11

4.12
4.13

4.14

Исполнительный орган объединения – правление – выборный орган. Оно
осуществляет текущее руководство деятельности организации и подотчетен
высшему органу – собранию членов организации.
Собрание членов организации избирает членов правления сроком не три года.
Правление несет полную ответственность за и текущие планы деятельности
объединения:
- определяет и организует перспективные и текущие планы деятельности
объединения;
- устанавливает целесообразность и порядок распределения средств в соответствии
с основными задачами, формирование фондов.
Правление отчитывается перед собранием не реже 1 раза в год.
Руководство текущей деятельностью осуществляет – Председатель.
Председатель объединения организует и координирует деятельность объединения,
без доверенности действует от имени объединения, представляет его во всех
инстанциях и организациях, несет ответственность за выполнение программ и
финансовую деятельность, распоряжается имуществом и средствами, заключает
договора, принимает на работу, выдает доверенности, открывает в банках счета.
Контроль за деятельностью объединения ведет ревизионная комиссия, назначаемая
высшим органом управления.
Ревизионная комиссия проводит проверку деятельностью объединения не реже 1
раза в год. Для осуществления своей деятельности ревизионная комиссия, вправе
требовать от всех должностных лиц предоставления ей всех необходимых
материалов документов, личных объяснений.
Местонахождения руководящего органа: г.Уральск, ул.Исатай Батыра, 71/1
тел: 8(7112)52-59-42
IV.

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

Источники формирования денежных средств и иного имущества
объединения, права объединения и его структурных подразделений по
управлению имуществом

Денежные средства имущество объединения формируются из:
- добровольных взносов и пожертвований;
- дивидентов (доходов, процентов) по акциям, другим ценным бумагам и вкладам:
- доходов от производственной и иной хозяйственной деятельности;
- поступлений от проведения лекций, семинаров, выставок, различных
мероприятий предусмотренных настоящим уставом;
- поступлений от предпринимательской деятельности;
- и других, не запрещенных законодательными актами поступлений.
Доходы объединения не могут перераспределяться между членами объединения и
используются только для выполнения целей и задач, предусмотренных уставом
объединения, а также благотворительную деятельность.
Объединение может иметь в собственном или на праве оперативного управления
здания, жилищный фонд, земельные участки, оборудование, инвентарь, денежные
средства в тенге, иностранной валюте, ценные бумаги и другое имущество.
Имущество объединения формируется и пополняется организацией в соответствий
с настоящим уставом и законодательством Республики Казахстан.
Имущество объединения не может быть прямо или косвенно использоваться
членами для извлечения из него прибыли.
Никакая часть имущества, находящаяся в собственности объединения не может
быть передана её членам иначе, как в порядке оплаты продукции, работ или услуг.
Объединения отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
по законодательству Республики Казахстан может быть обращено взыскание.

5.8
5.9

Структурные подразделение имеют право оперативного управления имуществом,
закрепленных за ними объединением.
В случае ликвидации структурного подразделения, его имущество передается в
ведомство объединения.
VI. Порядок внесения изменений и дополнений в устав объединения
«Детская Академия Развития»

6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

В процессе деятельности объединения в устав могут быть внесены дополнения и
изменения.
Дополнения и изменения устава могут быть предложены:
- отдельными членами объединения;
- групповой членов объединения;
- структурным подразделением объединения;
- руководящим органом объединения.
Все предложения по изменению и дополнению в устав подаются в виде
письменного заявления руководящему исполнительному органу объединения –
правлению.
Члены правления в свою очередь выносят эти предложения на повестку общего
собрания.
Высший орган управления – общее собрание, голосованием либо утверждает, либо
отвергает выдвинутые предложения.
После решения общего собрания о дополнениях и изменениях в уставе, устав в
новой редакции подается в орган юстиции.
Устав в новой редакции, выступает в силу с момента его государственной
редакции.
VII. Порядок ликвидации реорганизации общественного объединения, судьба
имущества объединения в случае ликвидации

7.1
7.2
7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

Объединения может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Реорганизация может быть осуществление в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
Объединения может быть ликвидировано:
- по решению высшего органа управления;
- по решению суда, в случаях предусмотренных законам Республики Казахстан.
В случае ликвидации объединения, высшим органом управления назначается
ликвидационная комиссия.
С момента назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят все полномочия
по управлению делами объединения. Она оценивает наличное имущество, выявляет
дебиторов и кредиторов, рассчитывается с ними, составляет ликвидационный
баланс и предоставляет его высшему органу управления.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации
объединения а о порядке и сроках заявления требований её к кредиторам. Срок
заявление требования кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента
публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению дебиторской
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации
объединения.
По окончании срока для предоставления требований кредиторами, ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит

7.9

7.10
7.11
7.12

сведения о составе имущества объединения, перечне предъявленных кредиторами
требований а также результатах их рассмотрения. Промежуточный
ликвидационный баланс утверждается решением общего собрания объединения.
Если имеющиеся у объединения денежные средства недостаточны для
удовлетворение требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу имущества объединения.
Выплата кредиторам объединения производится ликвидационной комиссией в
порядке очередности.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс.
При ликвидации объединения имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, подлежит направлению на цели, для достижения которых
было создано объединения.
VIII. Предпринимательская деятельность объединения

8.1
8.2
8.3

Объединение может осуществлять предпринимательскую деятельность постольку,
постольку это служит достижению уставных целей.
Предпринимательская деятельность объединения осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Доходы от предпринимательской деятельности объединения не могут
перераспределяться между членами объединения, а должны использоваться для
достижения уставных целей.
IX. Международные связи объединения

9.1

9.2

В соответствии с уставом объединения может поддерживать международные связи,
заключать соответствующие соглашения, вступать в качестве коллективных членов
в международные неправительственные объединения.
Объединение
может
создавать
свои
структурные
подразделения
и
представительства в иностранных государствах на основе общепринятых
принципов и норм международного права, международных договоров и
законодательств соответствующих государств.

