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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд развития системы подготовки кадров материально-технического обеспечения
(далее - «Фонд») - не имеющая членства некоммерческая унитарная организация,
учрежденная на основе добровольных имущественных взносов и преследующая цели
предусмотренные Уставом.
Фонд создан без ограничения срока деятельности.
Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», а также в соответствии с частью
первой Гражданского кодекса РФ, другими нормативными актами Российской Федерации и
настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке:
Фонд развития системы подготовки кадров материально-технического
обеспечения.
1.3. Сокращенное наименование Фонда:
Фонд развития СПК МТО.
1.4. Местонахождение Фонда: РФ, г. Санкт-Петербург.
По указанному адресу находится единоличный исполнительный орган Фонда Директор.
1.5. Понятия, используемые в настоящем Уставе:
«Система подготовки кадров» - это комплекс мероприятий и взаимоотношений,
реализуемых образовательными организациями высшего образования для получения лицами
профессионального образования.
«Материально-техническое обеспечение» - это организация и осуществление во всех
видах деятельности с целью поддержания постоянной готовности к выполнению целей и
задач по предназначению.
1.6. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в
банковских учреждениях, наименование, печать со своим полным наименованием на русском
языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.8. Для достижения цели своей деятельности Фонд вправе от своего имени совершать
сделки, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском судах.
1.9. Фонд является собственником принадлежащего ему имущества. Фонд осуществляет
согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение
находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целью его деятельности.
Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении имущества Фонда.
1.10. Фонд не несет ответственности по обязательствам государства, его органов,
организаций, третьих лиц, равно как и государство не отвечает по обязательствам Фонда.
Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.11. Фонд в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
1.12. Фонд для достижения поставленных целей вправе сотрудничать с коммерческими
и некоммерческими организациями, в том числе международными.
1.13. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, может привлекать для работы
российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы,
размеры и виды оплаты их труда в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.14. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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1.15. Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом создавшего их Фонда и действуют на основании утвержденного им
положения.
1.16. Руководители филиала и представительства назначаются Фондом и действуют на
основании доверенности, выданной Директором Фонда.
1.17. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их
Фонда. Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет Фонд.
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. СТАТУС ФОНДА.
2.1. Цель Фонда: формирование имущества, в том числе денежных средств, на основе
добровольных имущественных взносов, а также иных не запрещенных законом поступлений,
и направление указанных средств на:
- содействие развитию системы подготовки кадров материально-технического
обеспечения, осуществляемой образовательными организациями высшего
образования;
- содействие образовательным организациям высшего образования в осуществлении
деятельности в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания
молодежи,
направленной
на
развитие
системы
подготовки
кадров
материально-технического обеспечения;
- содействие улучшению условий обучения и условий труда работников
образовательных организаций высшего образования в осуществлении деятельности
по подготовке кадров материально-технического обеспечения;
- поддержка вышедших на пенсию работников, образовательных организаций высшего
образования, осуществляющих деятельность по подготовке кадров материальнотехнического обеспечения (далее - «Образовательные организации МТО») и
выпускников Образовательных организаций МТО.
2.2. Для реализации своей цели Фонд осуществляет следующие виды деятельности:
- разрабатывает и реализует программы развития системы подготовки кадров
материально-технического обеспечения;
- разрабатывает и реализует программы по улучшению условий обучения и условий
труда работников образовательных организаций МТО;
- осуществляет техническое оснащение образовательного процесса в образовательных
организациях МТО, путем приобретения современного учебно-производственного,
компьютерного оборудования, программного обеспечения, транспортных и
технических средств, учебных материалов, канцелярских принадлежностей,
необходимым для осуществления образовательного процесса;
- улучшает материально-техническую базу образовательных организаций МТО, в том
числе организует обустройство, охрану, содержание учебных корпусов, зданий
библиотек, а также объектов социальной направленности (учебно-спортивные
корпуса, физкультурно-оздоровительные комплексы, общежития) и территории
образовательных организаций МТО;
- разрабатывает и реализует программы поддержки выпускников образовательных
организаций МТО, избравших работу по профильной специальности, и вышедших на
пенсию работников образовательных организаций МТО;
- взаимодействует с выпускниками образовательных организаций МТО с целью
улучшения условий подготовки кадров материально-технического обеспечения;
- организует и проводит лекции, выставки, семинары, круглые столы, творческие
встречи, выставки, смотры, тренинги, просмотры видеофильмов и кинопрограмм, а
также другие мероприятия общественного характера, направленные на достижение
целей Фонда;
- осуществляет поиск и привлечение добровольных взносов и пожертвований от
физических и юридических лиц в виде денежных средств, иного движимого и
3

-

-

-

-

-

-

-

недвижимого имущества, организация волонтерской деятельности, направленного на
достижение целей Фонда;
принимает участие в организации и финансировании мероприятий, проводимых
коммерческими
и
некоммерческими
организациями
и
учреждениями,
направленными на развития системы подготовки кадров материально-технического
обеспечения;
взаимодействует с государственными и негосударственными учреждениями и
организациями, а также другими коммерческими и некоммерческими организациями
и учреждениями, в том числе иностранными, путем заключения договоров и
соглашений, направленных на достижение целей Фонда;
распространяет информацию о деятельности Фонда, путем учреждения средств
массовой информации, издания и распространения соответствующей литературы
(книг, брошюр, газет, журналов, методических пособий), создания интернет-сайтов;
формирует материально-техническую базу Фонда, в том числе путем приобретения
необходимого Фонду инвентаря, оборудования, а также путем привлечения
добровольных пожертвований для достижения целей Фонда;
участвует в государственных тендерах по приобретению товаров и услуг,
необходимых для реализации целей Фонда, участвует в получении грантов,
необходимых для реализации целей Фонда;
взаимодействует с аналогичными организациями, научными обществами,
творческими союзами и другими организациями, в том числе международными, для
достижения целей Фонда;
привлекает добровольные пожертвования, для достижения целей Фонда.

3. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА
3.1. Учредителем Фонда является лицо, принявшее решение о создании Фонда.
4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА.
4.1. Фонд использует имущество для целей определенных настоящим Уставом.
4.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах
являются:
- добровольные взносы и пожертвования;
- доходы от ценных бумаг;
- доходы от предпринимательской деятельности, указанные в настоящем Уставе;
- другие, не запрещенные законом поступления.
4.3. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда.
4.4. Финансовый год Фонда совпадает с календарным.
4.5. Фонд ведет бухгалтерию, статистическую отчетность в установленном порядке и
несет ответственность за ее достоверность. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об
использовании своего имущества.
4.6. Фонд не ставит своей целью извлечение прибыли.
4.7. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом Фонда. Для
осуществления предпринимательской деятельности Фонды вправе создавать хозяйственные
существа и участвовать в них.
4.8. Предпринимательской деятельностью Фонда признаются:
- производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Фонда, а именно:
изготовление сувениров, памятной и наградной атрибутики с символикой Фонда; издание
литературы (книг, журналов, пособий); аудиовизуальной продукции; организация и
проведение спортивных, досуговых, культурных мероприятий, направленных на достижение
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целей Фонда; реализация билетов на мероприятия, проводимые Фондом в соответствии с его
целями;
- приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав,
- участие в хозяйственных обществах в качестве вкладчика.
4.9. Доход, получаемый Фондом от предпринимательской деятельности после уплаты
налогов и других обязательных платежей, направляется на осуществление уставных целей
Фонда.
5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ.
5.1. Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда, которое собирается
не реже двух раз в год (далее - «Правление»).
5.2. Первоначально (при создании Фонда) Правление Фонда избирается Учредителем
Фонда в составе не менее 3-ех членов сроком на 5(пять) лет.
5.3. В дальнейшем каждые 5 (пять) лет Правление принимает решение об утверждении
состава Правления. Состав Правления Фонда может изменяться по решению Правления,
принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Правления.
Количество членов Правления Фонда должно быть не менее 3-ех членов.
5.4. Лицо может избираться членом Правления Фонда неограниченное число раз. Срок
полномочий члена Правления составляет 5 (пять) лет. В состав Правления не может быть
избрано лицо, являющееся членом Попечительского совета Фонда.
5.5. Лицо вправе прекратить свое участие в Правлении досрочно путем подачи
заявления в Правление.
5.6. Лицо может быть исключено из членов Правления Фонда досрочно по решению
Правления принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов
Правления Фонда в следующих случаях:
систематическое неучастие лица в работе Правления Фонда;
- невыполнение решений органов управления Фонда;
несоблюдение или нарушение положений Устава Фонда;
совершение действий, порочащих Фонд и наносящих ущерб Фонду.
5.7. Правление возглавляет Председатель Правления Фонда. Председатель Правления
Зонда организует работу Правления Фонда и председательствует на заседаниях Правления.
Председатель Правления осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением
оседаний Правления, хранением документации проведенных заседаний.
5.8. К исключительной компетенции Правления относится:
- изменение устава Фонда;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
- избрание Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Фонда;
- принятие решений о создании других юридических лиц и участие в них;
- избирание Ревизора Фонда и прекращение его полномочий;
- определение порядка приема и исключение из состава членов Фонда;
- утверждение внутренних положений Фонда;
- утверждение индивидуального аудитора (аудиторской организации);
- избрание членов Попечительского совета Фонда и прекращение их полномочий;
- одобрение совершаемых сделок в случаях предусмотренных законом.
5.9. Вопросы по исключительной компетенции Правления Фонда принимаются
Правлением Фонда квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа
присутствующих на заседании членов Правления.
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5.10.
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов
членов Правления Фонда, присутствующих на заседании.
5.11.
Правление правомочно, если на нем присутствуют более половины членов
Правления Фонда. Каждый член Правления Фонда имеет один голос.
5.12. На заседании Правления вправе присутствовать представитель Попечительского
Совета Фонда.
5.13.
По требованию Учредителя, Директора, Попечительского Совета может быть
созвано внеочередное заседание Правления Фонда.
5.14. Решения Правления фиксируются в протоколе заседания, подписываемом
Директором и Секретарем.
5.15. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Правления.
5.16. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда (далее –
«Директор»). Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда. Директор
избирается Правлением Фонда сроком па пять лет.
5.17. Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно по решению
Правления. Директор подотчетен Правлению Фонда.
5.18. К компетенции Директора относится:
- право без доверенности распоряжаться имуществом и денежными средствами Фонда в
рамках полномочий, определенных настоящим Уставом;
- представление Фонда в органах государственной власти;
- право выдавать доверенности на представление интересов Фонда перед третьими
лицами;
- представление Фонда в отношениях с другими предприятиями, организациями,
учреждениями;
- текущее руководство деятельностью Фонда;
- открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях;
- обеспечение выполнения решений Правления Фонда;
- назначение на должность должностных лиц Фонда в соответствии со штатным
расписанием Фонда;
- решение иных вопросов, не входящих в компетенцию других органов управления
Фонда.
5.19. Должностные лица Фонда освобождаются от занимаемой должности в порядке,
рассмотренном действующим трудовым законодательством РФ.
5.20. Для осуществления надзора за деятельностью Фонда, надзора за принятием
другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, надзора за
использованием средств Зонда и соблюдением Фондом законодательства формируется
Попечительский совет Фонда (далее Попечительский совет).
5.21. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах.
5.22. Попечительский совет при создании Фонда избирается Учредителем Фонда, в
количестве 2 человек, в дальнейшем избирается Правлением Фонда. Количественный состав
Совета Фонда определяется Правлением Фонда количеством не менее 2 членов. Срок
полномочий Попечительского Совета составляет пять лет. Лицо может избираться в
Попечительский Совет неограниченное число раз.
5.23. Каждое лицо, входящее в состав Попечительского Совета имеет при голосовании
один голос. В состав Попечительского Совета не могут входить должностные лица Фонда.
5.24. К компетенции Попечительского Совета относится:
- надзор за принятием органами управления Фонда решений и обеспечением их
исполнения;
- надзор за использованием средств Фонда;
- надзор за соблюдением Фондом законодательства.
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5.25. Попечительский Совет правомочен принимать решения при условии присутствия
на заседании Попечительского Совета не менее 2/3 от числа лиц, входящих в состав
Попечительского Совета.
5.26. По всем вопросам своей компетенции Попечительский Совет принимает решения
квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих на заседании
лиц, входящих в состав Попечительского Совета. Если 2 члена то решение принимается
единогласно.
5.27. Попечительский Совет избирает из своего состава Председателя Попечительского
Совета, сроком на один год. Председатель Попечительского Совета осуществляет подготовку
и проведение заседаний Попечительского Совета.
5.28. Трудовой коллектив Фонда составляют все граждане, участвующие своим трудом
в деятельности Фонда, на основании трудового договора.
5.29. Условия оплаты труда, режим работы и отдыха работающих в Фонде граждан, их
социальное обеспечение, социальное страхование регулируются трудовыми договорами и
нормами действующего законодательства.
5.30. Фонд обеспечивает безопасные условия труда, меры социальной защиты,
обязательное медицинское и социальное страхование и социальное обеспечение работников в
соответствии с действующим законодательством.
5.31. Работники Фонда (кроме Директора Фонда) принимаются на работу Директором
Фонда.
5.32. Должностные лица Фонда освобождаются от занимаемой должности в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством и заключенными с ними трудовыми
договорами.
5.33. Должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в
администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем которых
является Фонд.
5.34. Фонд обеспечивает хранение информации о личном составе работников Фонда и
при ликвидации Фонда сдает документы на государственное хранение в установленном
законом порядке.
5.35. Конфликт интересов.
5.35.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Фондом
тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее
- заинтересованные лица), признаются руководитель (Директор, заместитель руководителя)
некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов управления Фонда
(Правление) или органов надзора за его деятельностью (Попечительский совет), если
указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях,
являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в
близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом
указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда,
крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом,
которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из
пользования, распоряжения имуществом Фонда.
Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в
совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.
5.35.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными
документами Фонда.
Под термином «возможности Фонда» в целях настоящей статьи понимаются
принадлежащие Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности
в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах
Фондаимеющая для нее ценность.
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5.35.3 В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или
предполагаемой сделки:
оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению Фонда или
Попечительскому Совету Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;
сделка должна быть одобрена Правлением Фонда или Попечительским Советом.
5.35.4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом
недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков,
причиненных им Фонду. Если убытки причинены Фонду несколькими заинтересованными
лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ФОНДА. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА.
6.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, учредителю и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. Фонд обязан хранить следующие документы:
- устав Фонда, решение о создании Фонда, документ о государственной
регистрации Фонда;
- документы, подтверждающие права на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Фонда;
- положение о филиале или представительстве Фонда;
- документы бухгалтерского учета;
- годовые отчеты, документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы заседаний Правления, Попечительского совета, Ревизора;
- заключения Ревизора, аудитора (аудиторской организации), государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Фонда, а также
документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
6.4. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
Ревизор. Ревизор избирается Правлением Фонда на пять лет в течение месяца со дня
государственной регистрации Фонда.
6.5. Ревизор не может входить в органы управления Фонда и являться должностным
лицом Фонда.
6.6. Ревизор осуществляет проверки деятельности Фонда по поручению Правления,
Директора, Попечительского Совета. При проведении проверки должностные лица Фонда
обязаны представлять по требованию Ревизора все необходимые документы и дать личные
объяснения.
6.7. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Фонд обязан
пользоваться услугами специализированной аудиторской организации (аудитора).
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

7.1. Прекращение деятельности Фонда производится путем ликвидации.
7.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц.
Фонд может быть ликвидирован:
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- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и ввероятность
получения необходимого имущества нереальна;
- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда
не могут быть произведены;
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его
Уставом;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
7.3. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, используется на цели предусмотренные Уставом по решению
ликвидационной комиссии, если иное не установлено федеральным законом.
7.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ФОНДА

8.1. Решение о внесении изменений в Устав принимается Правлением Фонда,
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании
членов Правления.
8.2.
Внесенные в Устав Фонда изменения приобретают юридическую силу с
момента их государственной регистрации.
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