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1. Общие положения

1.1. Нижегородская региональная общественная организация родителей детейинвалидов по зрению «Перспектива», в дальнейшем именуемая «Организация», региональная общественная организация, основанная на членстве родителей детейинвалидов по зрению и специалистов в области детской реабилитации, созданная для
защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся лиц.
Организация имеет организационно-правовую форму общественной организации.
Организация есть форма социальной защиты.
1.2. Полное наименование Организации: Нижегородская региональная общественная
организация родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива», сокращенное
наименование - НРООРДИЗ «Перспектива».
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом "Об общественных объединениях",
законодательством, действующим на территории Российской Федерации, настоящим
Уставом, Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 48/96 от 20 декабря 1993 года
"Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов", иными
нормами международного права на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности, гласности.
1.4. С момента государственной регистрации Организация является юридическим
лицом: имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
1.5. В составе Организации численность родителей (законных представителей)
детей-инвалидов составляет не менее 80% от общего числа членов Организации
1.6. Организация вправе заключать от своего имени договоры и контракты, иметь
расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банковских учреждениях,
круглую печать, штамп, бланки с собственным наименованием и символикой, эмблему и
другие атрибуты.
Эмблема Организации представляет собой желтый прямоугольник с наложенным
на него с правой стороны фиолетовым полуовалом. Фиолетовый полуовал символизирует
отодвигающуюся тьму, а желтый прямоугольник - открытую в солнечный мир дверь. На
этом фоне две руки: большая, символизирующая руку матери, и вложенная в нее
маленькая рука ребенка. На фоне руки ребенка схематично изображенное улыбающееся
лицо (глазки и ротик). Левый верхний и левый нижний угол эмблемы закруглены.
1.7. Организация действует на территории Нижегородской области. Место
нахождения Правления - город Нижний Новгород.
2. Цели и предмет деятельности Организации

2.1. Основными целями Организации является:
создание благоприятных условий для успешной реабилитации и интеграции в
общество детей и молодежи с глубоким нарушением зрения;
Реализация социально значимых проектов и долгосрочных программ в
интересах детей и молодежи с инвалидностью по зрению и их семей;
- привлечение внимания общественности к проблемам семей, воспитывающих
незрячих и слабовидящих детей;
- защита прав и законных интересов детей и молодежи с инвалидностью, их
родителей (законных представителей).
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2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации следующих видов
деятельности:
- предоставление родителям незрячих и слабовидящих детей и молодежи с
инвалидностью по зрению информационной, правовой и консультативной
помощи;
- предоставление инвалидам по зрению, в том числе детям и их семьям,
социальных услуг, таких как: социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые,
социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, срочные социальные услуги и
другие виды услуг, предусмотренные законодательством РФ, в форме
социального обслуживания на дому и в полустационарной форме;
осуществление образовательной, предпринимательской и иной деятельности
в интересах детей-инвалидов по зрению и их родителей;
апробирование и внедрению современных высокоэффективных методик и
подходов в сфере реабилитации детей-инвалидов и их родителей;
- оказание комплексной поддержки детям и молодежи с инвалидностью по
зрению при получении интегрированного (инклюзивного) образования;
содействие деятельности других некоммерческих организаций, работающих в »
сфере
социальной
реабилитации
и
интеграции
инвалидов,
благотворительности и добровольчества;
- методическая помощь специалистам, работающим в сфере реабилитации и
образования детей и молодежи с инвалидностью по зрению;
содействие профессиональному обучению молодежи с инвалидностью по
зрению;
реализация программ ранней помощи семье, воспитывающей незрячего и
слабовидящего ребенка;
содействие трудоустройству родителей детей-инвалидов;
осуществление мероприятий, направленных на развитие физической
культуры, популяризация спорта среди семей, воспитывающих детейинвалидов;
создание условий для обмена опытом и развития сотрудничества среди
родителей детей-инвалидов;
культурное и духовное воспитание детей и молодых людей с инвалидностью
и членов их семей;
проведение мероприятий по формированию у общества толерантного
отношения к инвалидам.
3. Члены организации, их права и обязанности
3.1.
Членами Организации могут быть граждане РФ, иностранные граждане, лица без
гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, являющиеся
родителем (законным представителем) ребенка-инвалида по зрению, а также
профессионалом, работающим в сфере образования или детской реабилитации, достигшие
18-летнего возраста, выразившие поддержку уставным целям и предмету деятельности
Организации, готовые принять участие в ее деятельности. Членами Организации могут
быть юридические лица - общественные объединения, разделяющие цели Организации,
выполняющие требования настоящего Устава, принимающие непосредственное участие в
работе Организации.
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3.2. Учет членов организации ведет Правление организации. Прием в члены
Организации осуществляет Правление Организации на основании письменного заявления
вступающего.
3.3. Выход из состава членов Организации производится на основании заявления
члена Организации на имя председателя правления организации. Решение руководящих
органов Организации по вопросу прекращения членства в Организации не требуется.
3.4. Исключение из состава членов Организации производится решением правления
Организации за деятельность, противоречащую целям и задачам Организации, а также за
действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей материальный ущерб.
3.5. Члены Организации вправе:
- - участвовать в деятельности Организации, в том числе выдвигать
кандидатуры, избирать и быть избранным во все выборные органы
Организации;
- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а
также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее
органов;
- требовать, действуя от имени Организации по доверенности, возмещения
причиненных Организации убытков;
- оспаривать, действуя от имени Организации по доверенности, совершенные
ею сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок;
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско - правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- по письменному запросу, направленному в органы Организации, получать
информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и
иной документацией;
- участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях, в ее проектах
и программах;
- свободно излагать свои взгляды и вносить предложения о деятельности
Организации, участвовать в их обсуждении и реализации;
пользоваться поддержкой и защитой Организации;
добровольно выйти из состава членов Организации путем подачи заявления в
Правление Организации.
3.6. Члены Организации обязаны:
- соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов
Организации, выполнять решения руководящих органов и Председателя
правления Организации;
- - участвовать в образовании имущества Организации, необходимого для
осуществления Организацией приносящей доход деятельности, в сроки и в
порядке, определенными решением Общего собрания;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;
- 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 причинение вреда
Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
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- уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы в
случае принятия решения об уплате Общим собранием членов Организации;
- содействовать реализации программ, мероприятий, акций Организации,
решений ее органов;
своевременно предоставлять документы, подтверждающие инвалидность
ребенка, при проверке Организации государственными органами.
Т

4. Органы управления и контроля организации

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее Собрание ее
членов (в дальнейшем именуемое Общее Собрание).
4.1.1. К исключительной компетенции Общего Собрания относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение устава Организации;
- образование органов управления Организации и досрочное прекращение их
полномочий: Правления, Председателя Правления и Ревизора (членов ревизионной
комиссии);
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации.
4.1.2. Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее
Собрание созывается по решению правления, по требованию ревизора или по требованию
не менее 1/3 членов Организации.
4.1.3. Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины
членов Организации. Члены уведомляются о дате, месте проведения, времени и повестке
не менее чем за 14 дней до начала Общего собрания в любой доступной форме: в том
числе через СМИ или Интернет.
4.1.4. Общее собрание вправе решить любой вопрос, возникающий в процессе
деятельности Организации.
4.1.5. Решения' по вопросам исключительной компетенции Общего собрания
принимаются квалифицированным большинством голосов - 2/3 голосов присутствующих
членов Организации. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством
голосов присутствующих.
4.2. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Организации
является Правление.
4.2.1. Правление организации избирается на Общем Собрании членов Организации
сроком на 5 лет.
4.2.2. К компетенции Правления относится:
- осуществление прав юридического лица от имени Организации в
соответствии с Уставом;
- созыв Общего собрания членов организации;
- принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств
Организации;
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- обсуждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
- внесение на рассмотрение Общего собрания вопросов и предложений по
совершенствованию деятельности Организации;
- прием в члены Организации и исключение из членов Организации;
- контроль за расходованием средств Организации;
- анализ перспективных планов, проектов, программ Организации на
соответствие их законодательству Российской Федерации, государственным,
муниципальным программам, внесение рекомендаций по их реализации; '
- обсуждение финансовых планов (смет расходов) мероприятий по
представлению Председателя и внесение в них изменений при необходимости;
- решение вопросов деятельности Организации, кроме вопросов, входящих в
исключительную компетенцию Общего Собрания.
4.2.3. Правление правомочно, если в его работе принимает участие более 1/2 от
состава членов Правления.
4.2.4. Правление принимает решения открытым голосованием простым
большинством голосов от числа лиц, присутствующих на заседании Правления.
4.2.5. Правление собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4.3. Председатель правления Организации - единоличный исполнительный орган.
4.3.1. Председатель правления организации избирается правлением из его членов
сроком на 5 лет.
4.3.2. Председатель может быть избран на новый срок. Председатель осуществляет
руководство Правлением и деятельностью Организации в целом.
4.3.3. Председатель правления имеет следующие полномочия:
- созывает заседания правления Организации, председательствует на них,
подписывает протокол заседания правления;
действует от имени Организации, представляет ее без доверенности в
государственных и муниципальных органах и учреждениях, коммерческих и
некоммерческих Организациях;
распоряжается денежными средствами и иным имуществом Организации в
пределах предоставленных полномочий;
утверждает штатное расписание и должностные оклады;
принимает и увольняет работников, утверждает их должностные обязанности
в соответствии со штатным расписанием;
заключает договоры, выдает доверенности, подписывает банковские и другие
документы, совершает иные действия в интересах Организации;
- открывает и закрывает счета в банках для Организации и ее структурных
подразделений, приостанавливает финансовые операции на банковских
счетах во время ревизий;
- делегирует свои полномочия заместителю;
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Организации;
руководит текущей работой Организации, осуществляет контроль за
выполнением решений Общего собрания;
решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной
компетенции Общего собрания и Правления.
4.3.4. Председатель Правления в своей деятельности руководствуется решением
Общего Собрания и Правления Организации.
4.4. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор).

Г

Контрольно-ревизионная комиссия (ряизор) является контролирующим органом
Организации.
Контрольно-ревизионная комиссия Срегнэор) избирается Общим Собранием сроком
на 5 лет.
КРК (ревизор) контролирует:
исполнение требований Устава и решений руководящих органов
Организации;
- состояние организационной и фивзнсозо-хозяйственной деятельности;
- состояние делопроизводства.
Члены КРК (ревизор) имеют право:
- участвовать в работе Правления Организации с правом совещательного
голоса;
- требовать немедленного презостааленкж документов от проверяемых органов
и должностных лиц;
привлекать к работе специалистов и сотрудников аппарата для участия в
проведении ревизий и консультаций.
Работу КРК организует избираемый ею яз числа членов КРК Председатель КРК
Организации.
5. Имущество и денежные средства Организации

5.1. Имущество Организации формируете* з результате:
- привлечения благотворительных ергзгтв:
добровольных пожертвований, а том числе от физических лиц;
имущественных взносов членов организации;
грантовых поступлений, субсидий, палевого финансирования;
доходов от внереализационных операций, включая доходы от ценньрс бумаг;
доходов от разрешенной предпринимательской деятельности Организации;
гражданско-правовых сделок;
внешнеэкономической деятельности Организации;
- других, не запрещенных законом поступлений.
5.2. Организация может иметь в ссоггэенности земельные участки, природные
ресурсы, предприятия, учреждения. Организации, хозяйственные товарищества и
общества, здания, строения, сооруж ения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции. Сформировано имущество на сумму 38000 руб.
5.3. Единым собственником всего имущества является Организация. Каждый
отдельный член Организации не имеет праза собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации.
5.4. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ей имуществом, на которое согласно законодательству может быть
обращено взыскание.
5.5. Члены Организации не несут ответственности по обязательствам Организации.
Организация не несет ответственности по обязательствам своих членов и учрежденных ею
коммерческих и некоммерческих юриднчесгах ~пгп
5.6. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность для
достижения ее уставных целей.
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5.7. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами Организации и используются только для достижения
уставных целей.
5.8. Денежные средства Организации расходуются на реализацию ее уставных целей
по смете, утвержденной Правлением Организации.
6. Порядок внесения изменений в устав

6.1. Изменения в Устав Организации вносятся решением Общего Собрания,
занимаемым квалифицированным большинством голосов (2/3 от числа присутствующих
членов).
6.2. Изменения в Устав Организации подлежат государственной регистрации в том
же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация общественных
объединений, и приобретают юридическую силу с момента регистрации.
7. Реорганизация и ликвидация Организации

7.1. Организация может быть реорганизована или ликвидирована в добровольном
порядке решением Общего Собрания.
7.2. В случаях, предусмотренных законом, Организация может быть ликвидирована
по решению суда.
7.3. При реорганизации Организации ее права, обязанности, имущество переходят в
порядке правопреемства к вновь созданному юридическому лицу (юридическим лицам).
7.4. При ликвидации Организации имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на уставные цели решением Общего Собрания.
7.5. После ликвидации Организация направляет документы по личному составу
штатных сотрудников на государственное хранение в архивные органы Российской
Федерации в установленном законом порядке.
7.6. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей существование после внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
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