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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Некоммерческое партнерство Центр поддержки образования «КОО-

ФРАНС», далее именуемое «Партнерство», является некоммерческой ор-

ганизацией, учрежденной физическими лицами для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, преду-

смотренных настоящим Уставом. 

1.2.Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уста-

вом. 

1.3.Партнерство создано на неограниченный срок. 

1.4.Полное наименование Партнерства на русском языке – Некоммер-

ческое партнерство Центр поддержки образования «КОО-ФРАНС». 

1.5.Сокращенное наименование Партнерства на русском языке – НП 

ЦПО «КОО-ФРАНС». 

1.6.Местонахождение Партнерства: 454007 г. Челябинск, проспект Ле-

нина, дом 13. 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРТНЕРСТВА 

2.1.Партнерство приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

2.2.Партнерство обладает обособленным имуществом, отвечает по сво-

им обязательствам этим имуществом. Может от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обя-

занности, быть истцом и ответчиком в суде, для достижения своих целей 

имеет право заключать гражданско-правовые и трудовые договоры, как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 
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2.3.Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установлен-

ном порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кре-

дитных организациях на территории Российской Федерации и за ее преде-

лами. 

2.4.Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное наиме-

нование на русском языке и указание на место его нахождения. Партнер-

ство вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием. 

2.5.Партнерство вправе создавать на территории Российской Федера-

ции филиалы и открывать представительства в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

2.6. Партнерство вправе создавать филиалы и открывать представитель-

ства за пределами Российской Федерации, руководствуясь при этом зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством, действующим 

на территории той страны, где Открыт филиал или представительство. 

2.7. Филиал и представительство Партнерства не являются юридиче-

скими лицами, наделяются имуществом за счет Партнерства и действуют 

на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или 

представительства учитываются на отдельном балансе и на балансе Парт-

нерства Руководители филиала и представительства избираются Общим 

собранием членов Партнерства и действуют на основании выданной дове-

ренности. 

2.8. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 

Партнерства. Ответственность за деятельность своих филиалов и предста-

вительств несет Партнерство 

2.9. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Партнерство может создавать другие некоммерческие Партнерства и всту-

пать в ассоциации и союзы, как на территории Российской Федерации, так 

и за ее пределами. 
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2.10. Имущество, переданное Партнерству его членами, является соб-

ственностью Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его обяза-

тельствам, а Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. 

2.11. Вмешательство в деятельность Партнерства государственных, об-

щественных или иных органов, кроме специально уполномоченных зако-

нодательством, не допускается. 

2.12. Партнерство в целях реализации технической, социальной, эконо-

мической и налоговой политики несет ответственность за сохранность до-

кументов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу 

и др.). Обеспечивает передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение, в архивные органы, хранит и ис-

пользует в установленном порядке документы по личному составу. 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСТВА 

3.1.Партнерство создано в целях: 

• содействия членам в совершенствовании условий осуществления об-

разовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свобод-

ного развития личности, в защите законных прав и интересов обучающих-

ся, в Партнерства и проведений различных мероприятий; 

• содействия членам в привлечении и рациональном расходовании де-

нежных средств на нужды развития образовательного и воспитательного 

процесса, поддержания технически исправного состояния МБОУ гимназия 

№ 48 в г. Челябинске – далее по тексту «образовательное учреждение»; 

• содействия членам во взаимодействии с общественными организаци-

ями по вопросу пропаганды традиций, уклада жизни образовательных 

учреждений. 

3.2.Для достижения целей, указанных в п. 3.1. Устава, Партнерство ре-

шает следующие задачи: 

• оказание помощи малоимущим учащимся; 
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• организация летнего труда и отдыха работников образовательного 

учреждения и учащихся; 

• выплата стипендий одаренным детям; 

• проведение праздников, спортивных соревнований; 

• поощрение лучших педагогов и работников образовательного учре-

ждения; 

• сбор денег на нужды образовательного учреждения; 

• проведение конкурсов профессионального мастерства среди педаго-

гов; 

• выплата грантов для осуществления инновационных проектов работ-

никам образовательного учреждения; 

• содействие в юридической защите учеников, педагогов и других ра-

ботников образовательного учреждения; 

• участие в разработке локальных актов образовательных учреждений, 

образовательных программ. 

3.3.Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятель-

ность, не запрещенную законом и соответствующую целям, для достиже-

ния которых оно создано. Виды деятельности, отнесенные законодатель-

ством к числу лицензируемых, Партнерство вправе осуществлять с момен-

та получения соответствующих лицензий. 

3.4.Партнерство самостоятельно устанавливает цены на продукцию, 

работы и услуги в пределах, определенных действующим законодатель-

ством РФ и гражданско-правовыми договорами. 

4. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА 

4.1.Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и 

иных формах являются: 

• регулярные и единовременные поступления от членов; 

• добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
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• выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

• доходы, получаемые от собственности некоммерческой Партнерства; 

• другие, не запрещенные законом, поступления. 

4.2.Первоначальный членский взнос оплачивается каждым членом 

Партнерства и является вступительным взносом. Второй и последующие 

ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Партнерства в 

течение первого календарного месяца следующего за отчетным финансо-

вым годом. 

4.3.Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, имуще-

ством, работами или услугами. Стоимость вносимого имущества оценива-

ется по согласованию между членом Партнерства и Общим собранием в 

рублях. Члены Партнерства утрачивают право распоряжаться имуществом, 

переданным в качестве взноса. 

4.4.Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и форма-

ми внесения вступительного и ежегодных взносов, устанавливаются Прав-

лением Партнерства. 

4.5.Вступительные и ежегодные членские взносы используются на до-

стижение уставных целей. 

4.6.Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных 

мероприятий и программ Партнерства. Срок, размер, и форма внесения це-

левых взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.

4.7.Партнерство использует переданное в пользование имущество чле-

на Партнерства или арендует и приобретает имущество для Партнерства и 

осуществления уставной деятельности. 

4.8.Партнерству принадлежит право собственности на денежные сред-

ства, другое имущество и иные объекты собственности, переданные физи-
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ческими и юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования, по 

завещанию или другим образом. 

4.9. Партнерство вправе привлекать в порядке установленном законода-

тельством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том 

числе валютные ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц, в том числе и иностранных. 

4.10. Партнерство может иметь в собственности или в оперативном 

управлении здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные 

средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, 

основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается на 

самостоятельном балансе Партнерства. 

Партнерство может иметь в собственности или бессрочном пользова-

нии земельные участки и другое не запрещенное законом имущество. 

4.11.Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуще-

ством, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 

обращено взыскание. 

5. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ.  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

5.1.Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные граж-

дане и юридические лица. Иностранные граждане и лица без гражданства, 

законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть членами Парт-

нерства, за исключением случаев, установленных международными дого-

ворами Российской Федерации или федеральными законами. 

5.2.Членами Партнерства являются учредители, а также иные вступив-

шие в него в установленном порядке физические и юридические лица, 

внесшие вступительный взнос и подчиняющиеся правилам настоящего 

Устава. 

5.3 Члены Партнерства имеют право: 
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• участвовать в управлении делами Партнерства,  

• получать информацию о деятельности Партнерства в установленном 

настоящим Уставом порядке; 

• по своему усмотрению выходить из Партнерства; 

• вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Парт-

нерства; 

• обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, 

связанным с его деятельностью; 

• передавать имущество в собственность Партнерства; 

• получать при выходе из Партнерства часть его имущества или стои-

мость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного 

членами Партнерства в его собственность, за исключением членских взно-

сов; 

• получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имуще-

ства в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства в 

его собственность. 

5.4.Члены Партнерства обязаны: 

• соблюдать положения настоящего Устава; принимать участие в дея-

тельности Партнерства, 

• своевременно вносить периодические и целевые взносы, размер кото-

рых определяется Правлением Партнерства; 

• предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, свя-

занных с деятельностью Партнерства; 

• не разглашать сведения, которые могут принести ущерб Партнерству. 

5.5. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадле-

жащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший при-

нятые на себя обязательства перед Партнерством, а также препятствующий 

своими действиями или бездействием нормальной работе Партнерства, 
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может быть исключен из него по решению Общего собрания членов Парт-

нерства. 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПАРТНЕРСТВО И ВЫХОДА ИЗ НЕГО 

6.1. Партнерство открыто для вступления новых членов. 

6.2.Прием нового члена Партнерства осуществляется Правлением 

Партнерства на основании поданного им письменного заявления, которое 

рассматривается на ближайшем со дня подачи заявления заседании Прав-

ления Партнерства. 

6.3.Заявитель обязан в течение 14 дней со дня принятия решения Прав-

лением о приеме в члены Партнерства внести вступительный взнос. 

6.4.Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после 

внесения вступительного взноса. 

6.5.Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам. 

6.6.Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи 

письменного заявления. 

Не позднее 3-х месяцев после подачи членом Партнерства заявления о 

выходе из состава Партнерства, Партнерство обязано: 

– определить сроки возврата, но не ранее окончания финансового года, 

имущества, переданного; 

– данным членом в собственность партнерства;  

– решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства.  

После решения указанных вопросов на ближайшем Общем собрании чле-

нов утверждается решение о выведении из состава Партнерства заявителя. 

При исключении по решению Общего собрания, исключенный член 

Партнерства отстраняется от дел, далее выход из Партнерства осуществля-

ется общим путем. 

6.7.Вступительные и ежегодные членские взносы членов Партнерства 

возврату не подлежат. 
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7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВОМ 

7.1.Высшим органом управления Партнерства является Общее собра-

ние членов Партнерства. 

7.2.К компетенции Общего собрания членов относится решение следу-

ющих вопросов: 

7.2.1.Утверждение и изменение Устава Партнерства; 

7.2.2.Определение приоритетных направлений деятельности Партнер-

ства, принципов формирования и использования еѐ имущества; 

7.2.3.Образование исполнительных и контрольно-ревизионных органов; 

7.2.4.Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

7.2.5.Утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него 

изменений; 

7.2.6.Создание филиалов и открытие представительств Партнерства; 

7.2.7.Участие в других организациях; 

7.2.8.Реорганизация и ликвидация Партнерства; 

Пункты 7.2.1. – 7.2.4., 7.2.8. относятся к исключительной компетенции 

Общего собрания. 

Общее собрание членов Партнерства может принять к своему рассмот-

рению и иные вопросы деятельности Партнерства. 

7.3. Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на со-

брании присутствуют более половины его членов.  Решение Общего со-

брания членов Партнерства принимается простым большинством голосов 

ленов, присутствующих на собрании, кроме случаев специально установ-

ленных настоящим Уставом. Решение Общего собрания членов Партнер-

ства по вопросам исключительной компетенции принимается единогласно. 

7.4.Очередное собрание членов Партнерства созывается не реже одного 

раза в год и не позднее 10 месяцев по окончании финансового года. Общие 

собрания, организуемые раньше этого срока, являются внеочередными. 
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Внеочередные Общие собрания членов Партнерства созываются по мере 

необходимости, а также по инициативе членов Правления. 

7.5.Для Партнерства и ведения Общего собрания членов Партнерства 

на собрании избирается Председатель и Секретарь собрания из числа чле-

нов присутствующих на собрании. Протоколы Общих собраний подписы-

ваются Председателем и Секретарем собрания. 

Ответственность за хранение Протоколов Общих собраний членов 

Партнерства возлагается на Председателя Правления. 

7.6.Общее собрание членов Партнерства созывается Председателем 

Правления путем оповещения всех членов за 30 дней до даты проведения 

собрания. Председатель Правления Партнерства готовит повестку дня со-

брания. Члены Партнерства могут вносить вопросы для рассмотрения в 

повестку дня, письменно сообщая об этом Председателю Правления не 

позднее, чем за 10 дней до проведения собрания, предложения, поступив-

шие позже, в повестку дня не включаются. 

7.7.В Партнерстве создается коллегиальный исполнительный орган 

управления - Правление. Правление избирается Общим собранием членов 

Партнерства сроком на 3 (три) года, в составе 7 членов с правом переиз-

брания на новый срок. 

7.8. Правление руководит текущей деятельностью Партнерства, органи-

зует исполнение решений Общего собрания членов Партнерства, а также 

решает вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию 

Общего собрания членов Партнерства, определенную настоящим Уставом. 

7.9 Правление подотчетно Общему собранию членов и организует вы-

полнение его решений, а также несет ответственность за результаты и за-

конность деятельности. 

7.10. Из своего состава Правление избирает Председателя сроком на 3 

года. 
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7.11. Проведение заседаний Правления организует его Председатель. 

Правление собирается не реже одного раза в шесть месяцев, внеочередные 

заседания Правления созываются по инициативе его Председателя по мере 

необходимости. Заседание Правления считается правомочным если на нем 

присутствуют не менее 2/3 членов. Решения .Правления Партнерства при-

нимается простым большинством голосов членов, присутствующих на за-

седании. 

7.12. Председатель Правления без доверенности осуществляет действия 

от имени Партнерства, подписывает документы, заключает сделки в пре-

делах своей компетенции, представляя его интересы перед всеми органами 

и организациями по всем делам и вопросам, вытекающим из деятельности 

Партнерства. Распоряжается имуществом Партнерства, заключает догово-

ры, в том числе и трудовые, выдает доверенности, открывает в банках рас-

четный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами и 

имуществом Партнерства с учетом ограничений, установленных учреди-

тельными документами, издает приказы и дает указания, обязательные для 

всех работников Партнерства. 

Председатель Правления осуществляет: 

– привлечение   для   осуществления   уставной   деятельности   допол-

нительных источников финансовых и материальных средств; 

– предоставление Общему собранию членов ежегодного отчета о по-

ступлении и расходовании средств; 

– утверждает структуру управления деятельностью Партнерства, штат-

ное расписание и должностные обязанности; 

– назначает своих заместителей и осуществляет их досрочное освобож-

дение от должности; 

– решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к исключитель-

ной компетенции Общего собрания членов Партнерства и Правления 

Партнерства. 
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7.13. Председатель Правления имеет право передавать свои полномочия 

либо их часть своим заместителям 

7.14. В случае невозможности исполнения Председателем Правления 

своих обязанностей его функции временно, до избрания нового Председа-

теля Правления, переходят к его заместителю. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1.По решению Общего собрания членов Партнерства в Устав Парт-

нерства могут быть внесены изменения в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

8.2.Решение о внесении изменений в Устав Партнерства принимается 

единогласно присутствующими на собрании членами Партнерства. 

8.3.Изменения в Устав Партнерства подлежат государственной реги-

страции в порядке определяемом действующим законодательством. 

9. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТНЕРСТВА.  

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

9.1. Партнерство в порядке, определяемом действующим законода-

тельством, вправе осуществлять приносящую доход деятельность, соот-

ветствующую целям, определенных настоящим Уставом. 

К приносящей доход деятельности Партнерства можно отнести: 

– долевое участие в хозяйственных обществах, участие в товарище-

ствах на вере в качестве вкладчика;  

– приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неиму-

щественных прав; -оказание услуг в соответствии с целями Партнерства. 

9.2.Партнерство не преследует цели извлечения прибыли и не перерас-

пределяет прибыль от своей деятельности между своими членами, а полу-
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ченные средства направляются на достижение уставных целей Партнер-

ства. 

9.3.Государство, его органы и Партнерства не отвечают по обязатель-

ствам Партнерства, равно как Партнерство не отвечает по обязательствам 

государства, его органов и организаций. 

9.4.Партнерство ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтер-

скую и статистическую отчетность в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, членам Партнерства и 

иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

9.5. Размеры и структура доходов Партнерства, а также сведения о раз-

мерах и составе имущества Партнерства, его расходах, численности и со-

ставе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного 

труда граждан в деятельности Партнерства не могут быть предметом ком-

мерческой тайны. 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСТВА 

10.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляет 

Ревизионная комиссия. 

10.2. Ревизионная комиссия избирается сроком на 3 (три) года. Заседа-

ния Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

10.3. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председа-

тель, избираемый на заседании Ревизионной комиссии. 

10.4. Ревизионная комиссия: 

– контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполни-

тельного органа; 
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– осуществляет ревизию расходования денежных средств и материаль-

ных ценностей; 

–проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предло-

жениями и заявлениями в исполнительном органе; 

– осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы 

доходов и расходов.  

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Партнерства прово-

дится не реже одного раза в год. 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА 

11.1. Партнерство может быть реорганизовано в фонд, автономную не-

коммерческую организацию или в хозяйственное общество в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

11.2. Партнерство считается реорганизованным, за исключением случа-

ев реорганизации Партнерства в форме присоединения, с момента государ-

ственной регистрации вновь возникшей организации. При реорганизации 

Партнерства в форме присоединения к ней другой организации, первая из 

них считается реорганизованной с момента внесения в единый государ-

ственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации. 

11.3.Государственная регистрация вновь возникшей в результате реор-

ганизации Партнерства организации (организаций) и внесение в ЕГРЮЛ 

записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (орга-

низаций) осуществляется в порядке, установленном действующим законо-

дательством РФ. 

11.4 Решение о реорганизации Партнерства принимается единогласно 

на Общем собрании членов Партнерства. 
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12.  ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА. 

12.1. Партнерство может быть ликвидировано: 

- по решению Общего собрания членов; 

- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим за-

конодательством РФ. 

12.2. Общее собрание членов Партнерства или суд принимают решение 

о ликвидации, определяют сроки и порядок ликвидации, назначают ликви-

дационную комиссию. С момента назначения ликвидационной комиссии к 

ней переходят полномочия по управлению делами Партнерства. 

12.3.Ликвидационная комиссия помещает в источниках печати, где 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

сообщение о ликвидации Партнерства, о порядке и сроках предъявления 

претензий кредиторами. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов 

и получению дебиторской задолженности, а также в письменном виде уве-

домляет кредиторов о ликвидации Партнерства. По  окончании  срока  для  

предъявления  требований   кредиторами  ликвидационная комиссия со-

ставляет  промежуточный  ликвидационный  баланс,  который  содержит 

сведения  о составе имущества Партнерства, предъявленных кредиторами 

требованиях, а также результатах их рассмотрения. 

12.4. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим 

собранием членов Партнерства или судом. 

Если имеющихся у ликвидируемого Партнерства денежных средств не-

достаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная 

комиссия осуществляет продажу имущества Партнерства с публичных 

торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Вы-

плата кредиторам Партнерства денежных сумм производятся ликвидаци-

онной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Ко-

дексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликви-
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дационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением 

кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся 

по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационно-

го баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собра-

нием членов Партнерства или судом. 

12.5. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество либо его стоимость подлежит распре-

делению между членами Партнерства в пределах размера их имуществен-

ного взноса. 

Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер 

имущественных взносов членов Партнерства, направляется на цели, для 

достижения которых Партнерство было создано и (или) на благотвори-

тельные цели. 

12 6 Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Организация 

прекратившей существование с момента внесения соответствующей запи-

си в единый государственный реестр юридических лиц. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

13.1.Трудовой коллектив Партнерства пользуется всеми правами, 

предоставленными ему действующим законодательством. Реализацию 

своих прав трудовой коллектив осуществляет через свои органы: профсо-

юзные организации или совет трудового коллектива. 

13.2. Партнерство вправе принимать локальные акты, в том числе:  

–  приказы Председателя Правления; 

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– положения о премировании работников; 

– штатное расписание; 
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–  должностные инструкции; 

– положения о дополнительном поощрении работников; 

– приказы и распоряжения по личному составу. 

13.3. Требования Устава Партнерства обязательны для исполнения все-

ми органами Партнерства. 

13.4. Если отдельные положения или пункты настоящего Устава теряют 

юридическую силу, то это не меняет юридической силы всего Устава. По-

ложения или пункты, утратившие свою силу подлежат замене на допусти-

мые в правовом отношении. 

13 5. При реорганизации Партнерства в случае, когда образуется право-

преемник, все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 

личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами 

Партнерства - правопреемнику. В случае ликвидации Партнерства (при от-

сутствии правопреемника) документы, касающиеся деятельности Партнер-

ства передаются на государственное хранение в архив. Передача и упоря-

дочение документов осуществляется силами и за счет средств Партнерства 

в соответствии с требованиями архивных органов и законодательства РФ. 



 

 

 


