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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Автономная некоммерческая благотворительная организация социального развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и помощи нуждающимся «Рассвет», именуемая 

в дальнейшем «Организация», является не имеющей членства некоммерческой 

благотворительной организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных 

взносов для реализации целей, изложенных в настоящем уставе.  

1.2. Автономная некоммерческая благотворительная организация социального развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и помощи нуждающимся «Рассвет» создается в 

организационно-правовой форме Автономная некоммерческая организация.  

1.3. Организация является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.4. Организация имеет официальное полное и сокращенное наименования на русском 

языке: 

Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая 

благотворительная организация социального развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и помощи нуждающимся «Рассвет». 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНБО «Рассвет». 

1.5. Адрес (место нахождения) Организации: Республика Татарстан, город Казань. 

1.6. Организация в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами 

и нормами международного права, международными актами, Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, а также 

настоящим Уставом.  

1.7. Правоспособность Организации как юридического лица возникает с момента ее 

государственной регистрации. 

1.8. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности.  

1.9. Организация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. Имущество, переданное учредителями Организации, является 

собственностью Организации. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, 

переданное ими в собственность Организации. 

1.10. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая 

валютные, в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.11. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. Являясь 

некоммерческой организацией, Организация не ставит своей целью извлечение прибыли. 

Организация вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению 

внереализационных операций. Организация вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и 
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соответствующей этим целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности 

хозяйственные общества или участвуя в них. Организация может осуществлять приносящую 

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана, и если это соответствует таким целям. 

1.12. Организация имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском 

языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. Организация 

имеет эмблему, описание которойсодержится в Уставе. 

Эмблемой Организации является изображение семьи на фоне солнца на рассвете и 

города: семья из четырех человек (слева – направо: маленький сын, мама, папа, маленькая 

дочка), изображенная в виде белых теней, смотрит на символ полезных идей – изображение 

голубой лампочки с лучами – на фоне рассветного желтого солнца. Солнце описано синим 

жирным контуром. Солнце встает из-за синих домов города, который располагается между 

солнцем и семьей.  

Эмблема Организации изображается следующим образом: 

 

1.13. Организация может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и 

другие объединения, а также в международные организации, сохраняя при этом 

самостоятельность и права юридического лица. 

1.14. Организация вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и 

открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.15. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом за счет Организации и действуют на основании утверждѐнного ей 

положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 

балансе Организации. Руководители филиала и представительства назначаются Организацией и 

действуют на основании выданной доверенности.  
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Целью Организации является: осуществление благотворительной деятельности, 

направленной на: 

- социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, 

которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 

способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

- содействие защите материнства, детства и отцовства; 

- содействие деятельности в сфере образования, науки, спорта, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан; 

- содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи; 

- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 

- содействия добровольческой (волонтерской) деятельности. 

2.2. Для достижения уставной цели Организация осуществляет следующие виды 

деятельности (предмет деятельности): 

1). благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и 

поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); 

2). деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 

3). социальная поддержка и защита граждан; 

4). профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

5). мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной 

и трудовой реинтеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также лиц,которые 

в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 

способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

6). содействие всестороннему развитию детей, молодежи и взрослых людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

7). обучение педагогов и специалистов, работающих с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение для них тематических курсов, вебинаров, семинаров, 

конференций и встреч по вопросам, посвященным взаимодействию с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и особенностями в развитии, а также их всестороннему развитию; 

8). осуществление досуговой деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, вовлечение детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и 

особенностями в развитии к культурной и творческой деятельности; 

9). создание подготовительных рабочих площадок для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особенностями в развитии для формирования навыков 
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самостоятельной жизни, для овладения необходимыми трудовыми навыками, для обеспечения 

возможности получения простейших профессий; 

10). формирование и развитие творческого потенциала у детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особенностями в развитии, организация для них кружков и 

систематических занятий по творческим направлениям; 

11). социальное и интеллектуальное развитие, организация систематических занятий и 

мероприятий для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и особенностями 

в развитии для социализации таких лиц, формирования у них навыков общения и 

взаимодействия с общественностью, обеспечения их возможности и умения общаться, строить 

отношения и жить в социуме; 

12). образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки: хобби и занятия для личного роста, тематические тренинги и курсы, семинары, 

вебинары, встречи, конференции; 

13).  предоставление услуг по дневному уходу и присмотру за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и особенностями развития; 

14). деятельность в области спорта прочая: организация кружков и занятий по лечебной 

физической культуре, проведения спортивных мероприятий и организация систематических 

занятия спортом для таких лиц; 

15). физическое развитие детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и 

особенностями в развитии, содействие коррекции развития, помощь в реабилитации; 

16). материальная, финансовая, информационная, имущественная, ресурсная поддержка 

и помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья и особенностями в развитии, 

малоимущим и нуждающимся гражданам, лицам, попавшим в тяжелые жизненные ситуации, и 

другим категориям социально незащищенных лиц независимо от их национальности, 

гражданства, вероисповедания; 

17). оказание помощи нуждающимся лекарствами, питанием, одеждой, средствами 

санитарии и гигиены, протезно-ортопедическим оборудованием, спортивным и 

оздоровительным инвентарем; 

18). издание книг, брошюр, буклетов, памяток, методических рекомендаций для 

педагогов и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, для людей, 

работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья, издательская деятельность 

по направлениям деятельности Организации, а также в целях распространения информации о 

деятельности Организации; 

19). проведение творческих и культурных мастер-классов, а также мастер-классов по 

личностному развитию; 

20). содействие привлечению общественного внимания к проблемам семей с 

инвалидами, детям-сиротам, малоимущих и семьей, попавших в тяжелую жизненную 

ситуацию; 

21). содействие в оказании социальной и психологической помощи семьям с 

инвалидами, детям-сиротам, малоимущим и семьям, попавшим в тяжелую жизненную 

ситуацию;  

22). научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук: 

осуществление исследований, тестирований, опросов в области гуманитарных наук, 

психологии, социологии, в том числе проведение социоисследований, публикация полученных 

результатов исследований; 
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23). деятельность по изучению общественного мнения; 

24). организация мероприятий по отдыху для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для детей с особенностями развития, а также семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, содействие детям в получении путевок в 

детские лагеря, вывоз в летнее и каникулярное время детей на отдых; 

25). привлечение добровольных пожертвований отечественных и иностранных граждан, 

фирм, фондов, государственных, частных и общественных организаций в виде денежных 

средств, любого движимого и недвижимого имущества, информационной и ресурсной 

поддержки с целью оказания всесторонней помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, детям с особенностями в развитии, семьям с инвалидами, детям-сиротам, 

малоимущим и семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. 

2.3. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, 

стратегию культурного, эстетического, экономического, технического и социального развития. 

2.4. Для осуществления образовательной деятельности Организация может 

создаватьспециализированное структурное образовательное подразделение в соответствии со 

статьей 31 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", деятельность 

которого будет регулироваться Положением, разрабатываемым и утверждаемым Директором 

Организации. 

2.5. Физические и юридические лица могут принимать участие в деятельности 

Организации 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. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Под благотворительной деятельностью для целей настоящего Устава понимается 

добровольная деятельность Организации по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

3.2. Под добровольческой (волонтерской) деятельностью для целей настоящего Устава 

понимается добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) 

оказания услуг в целях, указанных в настоящем Уставе. 

3.3. Под участниками благотворительной деятельности для целей настоящего Устава 

понимаются граждане и юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, 

а также граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная 

деятельность: благотворители, добровольцы (волонтеры), благополучатели. 

Под благотворителями для целей настоящего Устава понимаются лица, осуществляющие 

благотворительные пожертвования в формах: 

- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность 

имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; 

- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами 

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 
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- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг. 

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований. 

Под добровольцами (волонтерами) для целей настоящего Устава понимаются лица, 

осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в 

настоящем Уставе, или в иных общественно полезных целях. 

Под благополучателями для целей настоящего Устава понимаются лица, получающие 

благотворительные пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев (волонтеров). 

3.4. Под благотворительной программой для целей настоящего Устава понимается 

комплекс мероприятий, утвержденных Общим собранием учредителей Организации и 

направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям Организации. 

 

4. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Организация не отвечает по обязательствам учредителей. Учредители не 

отвечают по обязательствам Организации. 

4.2. Учредители Организации не имеют имущественных прав на имущество и 

денежные средства Организации, включая произведенные ими имущественные взносы. 

4.3. Учредители Организации могут пользоваться ее услугами на равных условиях с 

другими лицами. 

4.4. Надзор за деятельностью Организации осуществляют ее учредители в порядке 

ежегодного запроса отчетных документов о деятельности Организации у Директора 

Организации не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. 

 
 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

5.1. Органами Организации являются: 

- Высший коллегиальный орган управления Организацией –Общее собрание 

учредителей Организации (далее – Общее собрание); 

- Единоличный исполнительный орган Организации – Директор; 

- Контрольно-ревизионный орган Организации – Ревизор. 

5.2. Общее собрание вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 

Организации. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют все учредители. Решение 

Общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимается единогласно. 

Решение Общего собрания оформляется Протоколом Общего собрания, который 

подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания. Общее собрание проводится не 

реже одного раза в год. 

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей Организации 

относится решение следующих вопросов: 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
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- утверждение устава Организации, внесение дополнений и изменений в него с их 

последующей регистрацией в установленном законом порядке; 

- образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

- назначение директора Организации и досрочное прекращение его полномочий; 

- назначение Ревизора; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 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 (или ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- прием в состав учредителей Организации новых лиц; 

- определение порядка управления Организацией; 

- утверждение годового плана, бюджета Организации и ее годового отчета; 

- утверждение благотворительных программ Организации. 

Также могут быть рассмотрены другие вопросы, отнесенные действующим 

законодательством к исключительной компетенции высшего органа управления 

благотворительной организацией. 

Вопросы исключительной компетенции Общего собрания не могут быть переданы на 

решение единоличного исполнительного органа Организации. 

5.4.    Единоличным исполнительным органом Организации является Директор, 

назначаемый Общим собранием на 5 лет. 

5.5. Полномочия Директора могут быть прекращены по решению Общего собрания с 

соблюдением действующего трудового законодательства Российской Федерации. 

Директор: 

- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Организации; 

- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее интересы перед 

любыми третьими лицами и государственными органами; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности 

Организации; 

- распоряжается имуществом Организации в ее интересах, заключает договоры, 

открывает и закрывает счета в банках; 

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации; 

- утверждает локальные нормативные акты Организации (по согласованию с Общим 

собранием); 
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- утверждает штатное расписание (по согласованию с Общим собранием), издает 

приказы, распоряжения и (в пределах своей компетенции) дает указания, обязательные для 

исполнения должностными лицами и работниками Организации;  

- принимает на работу и увольняет персонал Организации в соответствии с 

действующим законодательством;  

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Организации в соответствии с ее уставными целями;  

- организует бухгалтерский учет и отчетность;  

- несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 

учета в Организации, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой 

отчетности в соответствующие органы;  

- решает все вопросы, которые не относятся к исключительной компетенции Общего 

собрания; 

- предоставляет Общему собранию любую информацию о текущей деятельности 

Организации по его требованию. 

5.6. Директор несет персональную ответственность за сохранность финансовой и 

отчетной документации. 

5.7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностьюОрганизации осуществляет 

Ревизор, назначаемый Общим собранием сроком на 5 (пять) лет.  

Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации не 

реже одного раза в 3 года.  

Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления всех 

необходимых для проведения проверки документов и личных пояснений. 

Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Источниками формирования имущества Организации являются: 

- взносы учредителей;  

- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, 

предоставляемые физическими и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;  

- поступления в результате проведения кампаний по привлечению благотворителей и 

добровольцев, включая организацию и проведение развлекательных, культурных, спортивных и 

иных массовых мероприятий, кампаний по сбору благотворительных пожертвований, лотерей и 

аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Организацией;  

- поступления от реализации имущества Организации или от реализации 

благотворительных средств, поступивших в натуральной форме; 

- доходы от приносящей доход деятельности Организации; 
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- внереализационные доходы (в том числе дивиденды, проценты), получаемые по 

акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;  

- труд добровольцев;  

- иные, не запрещенные законом, поступления.  

6.2. Организация может иметь в собственности здания, строения, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного 

и оздоровительного назначения, денежные средства, акции и иные ценные бумаги, земельные 

участки в порядке, установленном действующим законодательством, иное имущество, 

необходимое для обеспечения деятельности Организации. 

6.3. В собственности Организации также могут находиться издательства, средства 

массовой информации, зарегистрированные в установленном порядке, создаваемые и 

приобретаемые Организацией в соответствии с ее уставными целями. 

6.4. Организация вправе приобретать имущество, предназначенное для ведения 

приносящей доход деятельности, участвовать в иных организациях, осуществлять учет доходов 

и расходов от приносящей доход деятельности. 

6.5. При превышении доходов Организации над ее расходами сумма превышения не 

подлежит распределению между ее учредителями, а направляется на реализацию уставных 

целей Организации. 

6.6. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не подлежат 

распределению между ее учредителямии используются исключительно для достижения 

уставных целей Организации. 

6.7. Организация не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество 

для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний. 

6.8. Организация является собственником переданного ей имущества, а также 

приобретенного или созданного в процессе осуществления своей деятельности. 

6.9. Имущество и денежные средства, переданные Организации ее учредителями, иными 

лицами, являются ее собственностью и не подлежат возврату. 

6.10. Распорядителем средств Организации является ее Директор в пределах 

утвержденного годового плана и бюджета. 

6.11. Средства Организации хранятся на счетах Организации в учреждениях банка. 

Операции по счетам осуществляются в установленном порядке и производятся по расчетно-

кассовым документам установленных форм. 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания. 

7.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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7.3. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания, либо 

по решению суда. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Имущество и средства Организации при ликвидации после удовлетворения 

требования кредиторов направляются на уставные цели Организации и не подлежат 

перераспределению между ее учредителями. 

7.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации 

передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.  

7.6. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации для исключения из Единого государственного 

реестра юридических лиц. 

7.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей 

свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1. Устав в новой редакции утверждаетсяОбщим собранием и подлежит 

государственной регистрации в установленном порядке. 

8.2. Устав в новой редакциивступает в силу с момента его государственной регистрации. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


