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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Хакасская региональная общественная организация молодых семей «Семейная академия», в 
дальнейшем именуемая «Организация», является добровольным объединением граждан, 
объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов для 
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и 
защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.
Полное наименование Организации: Хакасская региональная общественная организация 
молодых семей «Семейная академия».
Сокращенное наименование Организации: ХРОО МС «Семейная академия».
1.2. Организационно-правовая форма Организации — общественная организация.
1.3. Организация в соответствии со своими уставными целями действует на основе Конституции 
Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», Федерального закона «Об общественных объединениях» и других нормативных 
актов, настоящего Устава.
1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности.
1.5. Организация является юридическим лицом с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц сведений о его создании, обладает на правах собственности 
обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, круглую печать со своим 
полным наименованием на русском языке, штампы и бланки.
1.6. Организация может в установленном законом порядке создавать филиалы и
представительства, обладающие правами юридических лиц.
1.7. Для более эффективного достижения уставных целей Организация сотрудничает со всеми
заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами 
законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и 
иными юридическими и физическими лицами.
1.8. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Члены 
Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по 
обязательствам своих членов.
1.9. Организация осуществляет свою деятельность на территории Республики Хакасия, где в 
соответствии с действующим законодательством РФ могут быть созданы структурные 
подразделения Организации - филиалы, представительства.
1.10. Адрес Организации: Республика Хакасия, г. Черногорск.
1.11. При создании Организации учредители Организации автоматически становятся её членами, 
приобретая соответствующие права и обязанности.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью Организации является осуществление культурной, просветительской и 
информационной деятельности молодых семей, в том числе - многодетных семей, семей, 
воспитывающих приемных детей, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.2. Для достижения своей цели Организация решает следующие задачи:
- поддержка молодых семей в решении социально - правовых, психологических, жилищно - 
бытовых и других проблем;
-профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
- содействие формированию культурной и информационной среды, способствующей укреплению 
семейных и нравственных ценностей, отвечающих интересам семьи, родителей и детей;
- организация и проведение фестивалей, концертов, выставок, семинаров и иных общественных 
мероприятий, способствующих творческому развитию молодых семей с детьми;
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- проведение социологических исследований, мониторингов, консультаций, конференций, 
семинаров, собраний, «круглых столов», встреч по актуальным вопросам молодых семей.
2.3. Предметом деятельности Организации является:
- содействие повышению общественной значимости ценностей семьи и брака, родительства и 

детства, многодетности, уважения к старшим поколениям;
- разработка и реализация социальных проектов и программ в сфере поддержки молодой семьи, 
материнства, отцовства и детства и защиты семейных ценностей;
- подготовка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к созданию 
благополучной семьи;
- привлечение добровольных взносов и пожертвований в виде денежных средств, любого 

движимого и недвижимого имущества, других, не запрещенных законом поступлений, в 
соответствии с действующим законодательством РФ;
- создание филиалов и представительств на территории Российской Федерации с соблюдением 

требований законодательства РФ.
2.4. Организация осуществляет виды деятельности:
- выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносит предложения 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления;
- осуществляет деятельность по социальной поддержке и защите молодых семей с детьми, в том 

числе - многодетных семей, семей, воспитывающих приемных детей, и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;
- правовое просвещение молодых семей по вопросам семьи, материнства, отцовства и детей;
- содействие формированию культурной и информационной среды, способствующей укреплению 
семейных и нравственных ценностей, отвечающих интересам семьи, родителей и детей;
- участие в реализации проектов и программ, направленных на повышение общественного 
престижа семьи, социальную поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства;
- осуществление культурной, просветительской и информационной деятельности, направленной 
на достижение уставных целей Организации;
- содействие в подготовке детей и молодежи к семейной жизни на основе традиционных 
семейных и духовно-нравственных ценностей, традиционной культуры семейной жизни и 
воспитания детей;
- распространение информации о деятельности Организации;
- содействие развитию социального партнерства в сфере государственной семейной и 
демографической политики;
- приносящая доход деятельность в рамках достижения уставных целей организации: 
проведение обучающих семинаров, конференций, тренингов, мастер - классов, культурно - 
массовых и досуговых мероприятий.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для достижения уставных целей Организация имеет право в соответствии с действующим 

законодательством РФ:
• свободно распространять информацию о своей деятельности;
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством;
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях;
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения 
в органы государственной власти;
• заниматься приносящей доход деятельностью, но лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых Организация создана и соответствует таким целям.
3.2. Организация обязана:
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы, предусмотренные 
настоящим Уставом;
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• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом;
• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного местонахождения 
постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителе 
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических 
лиц;
• представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а 
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
налоговые органы;
• допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
• оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи 
с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
• Информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных 
средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте 
6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», о целях расходования этих 
денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и 
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членство в Организации является добровольным. Членами Организации могут быть:
• Граждане РФ, достигшие 18 лет и юридические лица -  общественные объединения, 
уплатившие вступительный взнос, разделяющие цели Организации, принимающие участие в 
деятельности Организации.
4.2. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3. Члены Организации вправе:
• участвовать в управлении делами Организации;
• избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный орган Организации;
• получать информацию о деятельности Организации знакомится с её бухгалтерской и иной 
документацией, путем подачи письменного заявления на имя председателя совета с просьбой 
предоставить информацию или доступ к ознакомлению с документацией.
• Обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.
• Требовать, действуя от имени Организации возмещения причиненных Организации убытков.
• Оспаривать, действуя от имени организации совершенные ею сделки по основаниям, 
предусмотренным законом и требовать применения последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок Организации.
• Безвозмездно пользоваться оказываемыми Организацией услугами.
• выйти из Организации по своему усмотрению.
4.4. Члены Организации обязаны:
• Соблюдать Устав Организации, выполнять решения Общего собрания членов Организации и
Совета Организации;
•Выполнять обязательства, принятые перед Организацией;
• Принимать участие в решении задач, стоящих перед Организацией.
• Участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере путем передачи в 
имущественный фонд организации детских развивающих игрушек, детской мебели, 
художественной литературы для детей и прочих ценностей, соответствующих по своему 
назначению целям и видам деятельности Организации, в срок не более трех месяцев со дня 
начала членства в организации.
• Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации.
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• Участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою 
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 
решений.
• Не совершать действия, заведомо направленные на причинения вреда Организации.
• Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.
• Уплачивать предусмотренные уставом Организации членские и имущественные взносы.
4.5. Требования настоящего Устава, решения Общего собрания членов Организации и Совета 
Организации в пределах его полномочий обязательны для исполнения самой Организацией и ее 
членами.
4.6. Порядок приема новых членов в Организацию.
Гражданин РФ, желающий вступить в Организацию, подает письменное заявление с изложением 
мотивов вступления в Организацию на имя Председателя Совета Организации, вступающие 
юридические лица - общественные объединения подают мотивированное решение своего 
руководящего органа.
Вопрос о приеме нового члена рассматривается на заседании Совета Организации, куда 
приглашается кандидат, не ранее чем через три месяца после его активного участия в 
жизнедеятельности организации. О дне, времени и месте проведения заседания Совета 
Организации кандидат уведомляется не позднее пяти рабочих дней до даты проведения 
заседания. Совет Организации, рассмотрев заявление (решение) о вступлении, принимает 
решение о приеме нового члена, если за прием в члены проголосовало более половины 
присутствующих на заседании членов Совета Организации.
4.7. Порядок выхода (исключения) из Организации:
Член Организации может выйти из нее по письменному заявлению, поданному на имя 
Председателя Совета Организации; юридические лица - общественные объединения - по 
решению своего руководящего органа.

5. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные 
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
Организации.
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет Организации в соответствии с ее 
уставными целями.
5.2. Имущество, переданное Организации ее членами, является собственностью Организации.
5.3. Источниками формирования имущества Организации является:
• вступительные и членские взносы;
• добровольные взносы и пожертвования;
• доходы от приносящей доход деятельности Организации;
• другие, не запрещенные законом поступления.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения Организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции 
представительства.
6.3. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и 
осуществляет их защиту.
6.4. Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами, наделяются 
имуществом создавшей их Организации и действуют на основании утвержденного ею 
положения.
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Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 
создавшей их Организации.
Руководители филиала и представительства назначаются Организацией и действуют на 
основании доверенности, выданной Организацией.
6.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их 
Организации. Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет 
создавшая их Организация.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Высшим органом управления Организации является Общее собрание членов Организации. 
Основная функция Общего собрания членов Организации - обеспечение соблюдения 
Организацией целей, в интересах которых она была создана.
7.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации относится решение
следующих вопросов:
•Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов образования и 
использования её имущества.
• Утверждение и изменение устава Организации
• Определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа её членов, 
кроме случаев, если такой порядок определен законом.
• Образование других органов (совета организации, председателя совета, ревизора) и досрочное 
прекращение их полномочий.
• Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.
• Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Организации.
• Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
• Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации.
• Принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и иных
имущественных взносов.
• Утверждение предельных размеров вознаграждений для штатных и внештатных сотрудников 
Организации;
7.3. Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов Организации. Каждый член Организации имеет один голос.
7.4. Решение Общего собрания членов Организации принимается простым большинством 
голосов членов Организации, присутствующих на собрании, а по вопросам исключительной 
компетенции Общего собрания членов Организации - квалифицированным большинством в 2/3 
голосов его членов, присутствующих на собрании.
7.5. Очередное Общее собрание членов Организации созывается один раз в год, не ранее чем 
через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания календарного года.
7.6. Внеочередное Общее собрание членов Организации созывается Советом Организации по 
своей инициативе, а также на основании письменного заявления Председателя Совета 
Организации, либо иных членов Совета Организации, содержащего требования о созыве 
внеочередного Общего собрания членов Организации не позднее тридцати календарных дней с 
момента получения Советом Организации указанного заявления.
С инициативой проведения внеочередного Общего собрания членов Организации собрания 
может выступать группа членов Организации, составляющая не менее 1/3 голосов от общего 
числа всех членов Организации, на основании письменного заявления, содержащего требования 
о его созыве.
7.7. Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган - Совет Организации, 
избираемый Общим собранием членов Организации сроком на три года. В Совет Организации 
входит не более семи членов Организации. Заседание Совета Организации правомочно, если на 
нем присутствует более половины членов Совета. Каждый член Совета имеет один голос.
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Решение Совета Организации принимается большинством голосов членов Совета Организации, 
присутствующих на заседании Совета.
Совет Организации осуществляет руководство деятельностью Организации и подотчетен 
Общему собранию членов Организации. К компетенции Совета Организации относится решение 
всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов 
Организации.
В том числе Совет Организации:
• обеспечивает проведение Общего собрания членов Организации, ведение протоколов, их 
надлежащее оформление, хранение и надлежащее выполнение его решений;
• распоряжается имуществом Организации в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Уставом.
7.8. Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель Совета 
Организации. Он избирается Общим собранием членов Организации из числа членов Совета 
Организации сроком на пять лет, подотчетен Общему собранию членов Организации и Совету 
Организации.
• Председатель Совета Организации действует от имени Организации без доверенности.
• Компетенция Председателя Совета Организации:
• осуществляет представительские, организационно-распорядительные функции;
• представляет интересы Организации во взаимоотношениях с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями, а также с 
российскими и иностранными средствами массовой информации;
• содействует укреплению роли Организации в общественной жизни;
• разрабатывает и представляет на утверждение Совета Организации программу направлений 
деятельности Организации;
• заключает гражданско-правовые сделки;
• подписывает от имени Организации необходимые документы;
• открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
• назначает руководителей филиалов и представительств, устанавливает объем их полномочий:
• выдает доверенности от имени Организации.
7.9. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Организации может 
быть поставлен на повестку дня Общего собрания членов Организации по требованию не менее 
чем 2/3 членов Организации, присутствующих на заседании.

8. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН - РЕВИЗОР
8.1. Контрольно-ревизионный орган - Ревизор избирается Общим собранием членов 

Организации в количестве одного человека сроком на три года для проверки хозяйственно
финансовой деятельности, осуществляемой Организацией.
8.2. Ревизор обязан ежегодно осуществлять проверку финансовой деятельности Организации и 
представлять свой отчет Общему собранию членов Организации.
8.3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Ревизора может быть поставлен на повестку 
дня Общего собрания членов Организации по требованию не менее чем 2/3 членов Организации, 
присутствующих на собрании.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Организация ведет бухгалтерский отчет и статистическую отчетность в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ, и представляет органам государственной статистики и 
налоговым органам информацию о своей деятельности.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. С инициативой о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав могут выступать 
члены Совета Организации, Ревизор или группа членов Организации, составляющая не менее 1/3 
от общего числа членов Организации.
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10.2. Все изменения и дополнения в Устав Организации рассматриваются и утверждаются 
Общим собранием членов Организации с последующей государственной регистрацией в 
установленном законом порядке. Изменения и дополнения, вносимые в Устав, вступают в силу с 
момента государственной регистрации.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
11.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания членов Организации.
11.2. Организация считается реорганизованной с момента государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц, а в случае реорганизации в форме присоединения - с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица.
11.3. При реорганизации Организации ее права и обязанности, а также имущество переходят к ее
правопреемникам на основании передаточного акта (слияние, присоединение, преобразование) 
или разделительного баланса (разделение, выделение), которые утверждаются Общим собранием 
членов Организации.
11.4. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания членов 
Организации либо по решению суда. Общее собрание членов Организации, или орган, 
принявший решение о ее ликвидации, назначает ликвидационную комиссию. С момента 
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Организации.
11.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 
Организации и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
11.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности.
11.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждённый 
Общим собранием членов Организации или органом, принявшим решение о ликвидации.
11.8. С момента составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидационная
комиссия осуществляет выплаты кредиторам. Удовлетворение требований кредиторов 
Организации в порядке очередности, установленной действующим законодательством 
Российской Федерации.
11.9. После завершения расчетов с кредиторами Организации ликвидационная
комиссия составляет ликвидационный баланс, утверждаемый Общим собранием членов 
Организации или органом, принявшим решение о ее ликвидации.
11.10. Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей существование с 
момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
11.11. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество или его пропорциональная часть в натуральном или стоимостном выражении 
направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании 
оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
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Решение о государс твенной регистрации 
Хакасской региональной общественной организации 
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