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1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   1.1. Автономная некоммерческая организация поддержки и сопровождения родителей и 

детей «Рука-в-Руке», именуемая в дальнейшем АНО, признается не имеющей членства 

некоммерческой организацией, учрежденной гражданами и (или) юридическими лицами 

на основе добровольных имущественных взносов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для достижения целей и решения задач, предусмотренных уста-

вом.   

 

   1.2. АНО, выполняя свои уставные задачи, действует на основе конституции Российской 

Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях», Гражданского Ко-

декса Российской Федерации, других законов и иных правовых актов Российской Федера-

ции, настоящего Устава. 

 

  1.3. Учредителем АНО является гражданин Российской Федерации: Верин-Галицкий 

Дмитрий Вячеславович 

  

  1.4. Полное официальное наименование организации на русском языке: Автономная не-

коммерческая организация поддержки и сопровождения родителей и детей «Рука-в-Руке» 

Официальное сокращенное наименование АНО: АНО "Рука-в-Руке" 

 

  1.5. Местоположение АНО: г. Хабаровск.   

 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ 

 

   2.1. АНО является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации, име-

ет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и лич-

ные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных 

органах. 

 

  2.2. АНО имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банков-

ских учреждениях, печать со своим полным наименованием на русском языке, угловой и 

другие штампы.  

 

  2.3. Финансовый год АНО совпадает с календарным годом. 

 

  2.4. АНО ведет бухгалтерский и налоговый учет, статистическую отчетность в установ-

ленном порядке и несет ответственность за ее достоверность. 

 

  2.5. Учредитель АНО не сохраняют прав на имущество, переданное им в собственность 

Организации. Учредитель не отвечает по обязательствам созданной им Организации, а 

АНО не отвечает по обязательствам Учредителя. 

 

  2.6. Имущество, переданное АНО его Учредителем, является собственностью этой Орга-

низации. АНО осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользо-

вание и распоряжение находящимся в ее собственности имуществом. 

 

  2.7. АНО вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Рос-

сийской Федерации. После создания филиала или представительства в установленном за-

конодательством порядке в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, свя-
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занные с указанием наименования и места нахождения созданного обособленного подраз-

деления. 

 

  2.8. АНО может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

  2.9. АНО имеет право использовать результаты интеллектуальной деятельности, прирав-

ненные к ним средства индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных за-

конодательством об авторском праве и смежных правах.  

 

  2.10.АНО самостоятельно формирует свою экономическую программу.    

    

  2.11. АНО может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с междуна-

родными, общественными и иными организациями. 

 

  2.12. АНО самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для работы 

российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, 

размер и виды оплаты их труда. 

 

   2.13. АНО вправе совершать иные действия, предусмотренные действующим законода-

тельством. 

 

3. ВИДЫ И ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

  3.1. Целями АНО являются: укрепление института семьи, защита детства, педагогиче-

ское просвещение родителей, социализация и воспитание детей, пропаганда здорового об-

раза жизни.  

3.2. Для достижения указанных целей АНО осуществляет следующие виды деятельно-

сти: 

3.2.1.  консультация родителей по вопросам воспитания; 

3.2.2. оказание педагогической поддержки родителей и детей в решении различ-

ных жизненных ситуаций; 

3.2.3. предоставление персональных услуг в области воспитания, социализации, 

педагогического сопровождения; 

3.2.4. представление информации общественности по вопросам воспитания, педа-

гогической помощи, поддержке и сопровождения, а также о своей деятельности че-

рез телевизионные каналы, печатные издания, ресурсы сети Интернет; 

3.2.5.  разработка, организация и проведение тренингов, мастер-классов, семина-

ров, лекций для родителей; 

3.2.6.  разработка, организация и проведение тренингов, мастер-классов, семина-

ров, лекций для учителей образовательных организаций, педагогов дополнительного 

образования, воспитателей детских домов, воспитателей дошкольных образователь-

ных учреждений; 

3.2.7. разработка, организация и проведение тренингов и мастер-классов, семина-

ров, лекций для школьников и молодежи; 

3.2.8.  разработка и реализация проектов и программ, направленных на формиро-

вание экологичного мировоззрения, укрепление института семьи, защиту детства, 



 4 

развитие здорового и активного образа жизни, профилактику социального сиротства 

детей и юношества; 

3.2.9. предоставление услуг в сфере интеллектуального развития дошкольников и 

школьников. 

3.2.10. разработка и реализация проектов и программ, направленных на освоение 

родителями, учителями, педагогами, воспитателями новых методов обучения и раз-

вития дошкольников и школьников; 

3.2.11. организация и проведение туристско-оздоровительных  мероприятий (похо-

ды, лагеря) для детей и взрослых; 

3.2.12. организация семейного отдыха в условиях города и естественной природной 

среде. 

3.2.13. разработка и реализация социально-значимых проектов; 

3.2.14. организация взаимодействия с другими организациями по решению задач 

АНО «Рука-в-руке» и предусмотренные настоящим Уставом; 

3.2.15. совершение юридически значимых действий в пределах своей правоспо-

собности, необходимые для достижения целей, предусмотренных настоящим Уста-

вом. 

 

              

4. ИМУЩЕСТВО  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

  4.1.  Источниками формирования имущества АНО являются: 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации в пределах, установленных настоящим Уставом видов работ 

и услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим цен-

ным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности АНО; 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

  5.1. Управление деятельностью АНО осуществляет ее учредитель в порядке, установлен-

ном ее уставом, утвержденным ее учредителем.  

  

  5.2.  По решению учредителя АНО в ней может быть создан постоянно действующий 

коллегиальный орган (органы), компетенция которого устанавливается Уставом АНО. 

 

  5.3. Учредитель АНО назначает единоличный исполнительный орган АНО –  директора. 

 

  5.4. К компетенции  учредителя относится решение следующих вопросов: 

- изменение настоящего Устава; 

- определение приоритетных направлений деятельности АНО, принципов формиро-

вания и использования ее имущества; 

- образование исполнительных органов АНО и досрочное прекращение их полномо-

чий; 

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

- утверждение финансового плана АНО и внесение в него изменений; 

- принятие решений  о  создании  АНО  других  юридических лиц, об участии  АНО  

в других юридических  лицах, о создании  филиалов и об открытии представительств 

АНО; 
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- определение порядка приема в состав учредителей АНО и исключение из числа 

учредителей АНО; 

 - принятие решений  о реорганизации и ликвидации АНО (за исключением фонда), 

о назначении  ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении  ликвида-

ционного  баланса: 

 - утверждение аудиторской  организации или индивидуального аудитора АНО.  

  

 5.5. Директор АНО выполняет следующие функции: 

- в рамках своей компетенции без доверенности действует от имени АНО, представ-

ляет еѐ в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами 

власти и управления в Российской Федерации и за рубежом; 

- принимает на работу и увольняет персонал в соответствии с штатным расписанием 

и действующим законодательством; 

- распоряжается имуществом, в том числе и средствами АНО в рамках сметы.  

- в рамках своей компетенции без доверенности заключает от имени АНО договоры, 

выдает доверенности, открывает в банках расчетный и иные счета, хранит печать 

АНО; 

- осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением  заседаний 

правления, хранением документации проведенных заседаний; 

- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, трудового догово-

ра АНО. 

  5.5.1. На основании приказа директора АНО могут быть созданы различные фонды 

(фонд накопления, оплаты труда и другие), порядок образования, назначения и раз-

мер отчислений в которые устанавливается в положении о порядке использования 

средств соответствующего фонда. 

   

  5.6. Надзор за деятельностью АНО осуществляет учредитель. 

 

  5.7. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности АНО может пользо-

ваться услугами специализированной аудиторской организации. 

   

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

  6.1. Реорганизация АНО может происходить путем слияния, разделения, присоединения, 

выделения, преобразования, если иное не установлено законом. 

 

  6.2. Решение о реорганизации принимает учредитель на  основании законодательства  

Российской Федерации.  

 

  6.3. При реорганизации АНО ее права и обязанности переходят к правопреемникам АНО. 

 

  6.4. Процедура реорганизации АНО осуществляется в порядке, установленном действу-

ющим законодательством. 

 

7. ЛИКВИДАЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

  7.1. АНО может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерче-

ских организациях» и другими законами. 

 

 7.2. Решение о ликвидации АНО может быть принято учредителем , либо судом в случаях 

установленных законом. 
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  7.3. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, назначаемой Учредителем 

АНО, если иное не установлено решением суда, принявшим решение о ликвидации АНО.  

 

  7.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 

по управлению делами АНО. 

 

  7.5. Процедура ликвидации АНО осуществляется согласно действующему законодатель-

ству. 

 

  7.6. В случае ликвидации АНО, ее имущество, оставшееся после удовлетворения требо-

ваний кредиторов, направляется ликвидационной комиссией на цели, указанные в насто-

ящем Уставе, или на благотворительные цели.  

 

8.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА 

 

  8.1.  Настоящий Устав может быть изменен решением учредителя  АНО. 

 

  8.2. Любые изменения и  дополнения к настоящему Уставу регистрируются в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

 

  8.3. Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их госу-

дарственной регистрации, если иное не предусмотрено законом.  
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