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двтономная некоммерческаЯ организациЯ I]eH,Tp содействия социокультурной адаптации детей, лодростков и студенческой молодёжи <Росток>

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Автономная некоммерческая организация Цент содействия социокульryрной адаптации детей,
:lОдросТков и студеIтЕIескоЙ молодёжи (Росток)), именуемая в дальнеЙшем АНО, признается не имеющей членства
:jекОММерческоЙ организациеЙ, учрежденноЙ гражданами на основе добровольrrых иЙущественных взносов в
.оответствии с законодательством Российской Федерации для достижения целей, rrредусмотренных настоящим
,. ставом.

1.2. Полное цаименование Автономной некоммерческой организации на русском языке: Автономная
НеКОММерческая органиЗация Центр содеЙствия социокультурноЙ адаптации детеЙ, подростков и студенческоЙ
\tолодёжи <<Росток>> 9окращенное наименование на русском языке: АНО ЦССКА <<Росток>

1.3. АНО вправе в установленном rrорядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее гlределами.

l,4. Местонахождение дНо: РФ, г. Санкт-Петербург.
1.5. АНО считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в

\ становленном федеральными законами порядке.
1.6. АНО создается без 0граничения срока.
1,7, АнО можеТ быть истцоМ и ответчикОм в судаХ общей юрисдикции, арбитражных и третеЙских судах, от

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимушественные права В соответствии с целями
]еятельности АНО, прелУсмотренныМи уставоМ АНо, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

1.8. Ано имеет круглуо печать с полныМ наименованием АНо на русском языке, штампы и бланки со своим
наименованием.

i.9. Требования устава АНО обязательны для исполнения всеми органами АНО и ее учредителем.
1.10. Ано не отвечает по обязательствам своего }чредителя. Учрелитеrrь Ано не несет ответственности по

Jбязате.]-Iьствам Ано. Ано не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не
Jтвечают по обязательствам АНо.

1.11. АнО отвечаеТ по своиМ обязательстВаI\I теМ своим имуЩеством, на которое по законодательству
Российской Федерации может быть обращено взыскание.

2, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. I_{ельЮ деятельносТи АНО являетсЯ предоставление услуг, направленных на создание условий для
,^оциокультУрной адаптации в общеСтве детей, подросткоВ и студенческой молодёжи. А так же цредоставление услуг
з области информаuионной, тrсихологlтческой, правовой поддержки данных социальных групп населения.

2.2. Щля достижения данной цели, АНо осуществляет следующие виды деятельности:
- организация и tIроведение культурно-массовых мероrrриrlтий для детей, подростков и студенческой

молодёжи для реализации уставных uелей;

- организациJI и проведение фестивалей. смо,гров, конк}?сов, выставок, и других форм показа
результатов творческой деятельности;

- проведение спектаКлей, концерТов, другиХ театрiLпьно-зрелищных и выставочных мероприlIтий, в том
чиСЛе с Уiастием профессиональных коллективов, исполнителеЙ и авторов:

- ОРГаНИЗаЦИя РабОты разнообразных консультациЙ и лекториев, проведение тематиtIеских вечеров,
лекчий' выставок' благотворительных распродаж' устных журналов' циклов творческих встреч, других
форм просветительской деятельноати, в том числе на абонементной основе;

* организация досуга ДетеЙ, подРосткоВ и студеl{tlеСкой молодёжи, в том числе гIроведение вечеров
ОТДЫХа И ТаНЦеВ, ДискоТек, Молодежных балов, карнавалов, детских утренников, елок для детей,
игровых и других культурно-развлекательных проrрамм;

- организация и проведение спортивньiх занятий и мероприятий с детьми, подростками и студеtпеской
молодежью;

- содействие в подготовке, изданию и распространению информашионно-справочных материалов,
КУЛьтУрноЙ, Просветительской, образовательноЙ, научной, учебно-методической и популярной
технической литературы, средств наглядной агитации, кино- и видео продукции по тематике
деятельности АНО;

- издательская деятельность, отвечающая целям создания дно;
- приВлеЧение специалистов и специализированцых организаций к разработке анаJIитических

МаТеРиаЛОВ, концеIlциЙ, программ, проектов, нормативно-правовых и методических документов,
Выполнение работ и предоставление услуг, направленных на реализацию уставных целей ДНО;

* Взаимодействие с аналогичными организациями и объединениями, работающими в сфере социаJIьно-
культурноЙ деятельности, направленное дJIя достижения челей ДНО;

- предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной
- предоставлению социа-тIьной помощи детям и подросткам и руководство их

помощи;
воспитанием.
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Необходимую для достижениlI целеЙ, ради которых организация создана. АНО осуществляет предпринимательскlто
]еятельность путем создания хозяйственных обществ или участвуя в них.

З, ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

З. l. Высшим органом управленлш АНО является Учредитель.
3.2. К исключительной компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:

- оПреДеление приоритетных направлениЙ деятельности ДНО, принципов формирования и

исцользованиJI ее имущества;

- утверждение и изменение устава Ано;
- оttределение порядка приема в состав УЧредителеЙ АНО и исключения из состава ее у]редителеЙ;
- образование органов АНО и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение годового отчета и бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности АНО;
- принятие решениЙ о создании АНО лругих юридических лиц, об участии ДНО в других юридических

лицах, о создании филиалов и об открытии представительств АНО;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации ДНО, о назначении ликвидационной комиссии

(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

- утверждение аудиторскоЙ организации или индивидуального аудитора ДНО.
3.З. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Учредителя, принимаются единолично.

4. дирЕктор

4.1. ,Щиректор * постоянно действующий единоличный исполцительный орган управлеция ДНО, который
осчществляет текущее руководство деятельностью АНо, подотчетен Учредителю и избирается им сроком на 5 лет.

4.2. [иректор АНО может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок.
4.З. Щиректор находится по месту нахождения АНО.
4.4. К компетенции директора относятся:

- организация и контроль работы АНО;
- обеспечение выполнения решений Учредителя;

- регулярное информирование Учредителя АНО о деятельности ДНО;
- утверждение финансового плана Ано и внесение в него изменений;

- утверждение внутренних цоложений и регламентов АНО;
- рассмотрение и утверждение сметы расходов ДНО,
- распоряжение имуществом АНО;
- утверждение штатногорасписания;

- подготовка вопросов для обсуждения Учредителем''
4.5. Щиректор АНО:

- без доверенности действует от имени АНО, представляет ее во всех )пrреждениях, организациях и на
предлриятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

- принимает решенлш и издает приказы по вопросам деятельности ДНО;
* распоряжается в пределах утвержденной Учредителем сметы средствами ДНО, заключает договоры,

осУЩесТВляет другие юридические деЙствия от имени АНО, приобретает имущество и управляет им,
открывает и закрывает счета в банках;

- решает воtIросы хозяйственной и финансовой деятельности АНО;
- принимает на работу и увольняет работников АНО, утверждает их должностные обязанности в соответствии

со штатно-должностным расписанием, утверждаемым правлением;
-- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и лредставительств ДНО;
- НеСеТ ОТВетСтВенноСТЬ В ГIреДеЛаХ своеЙ коМПетенции за использование средств и имущества АНО в

соответствии с ее уставными целями;

- организует бухгалтерский учет и отчетность,.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АНО

5.1. Ано ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.2. АНО предоставляет информашию о своей деятельности органам государственной статистики и наJIоговым
]рганам, учредителям АНО и ицым лицам в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

5.З.oтветстBеннoсТЬЗaopГaниЗaциЮ'сoсToянИеиДoсТoBеРнoсЪ5yxrzuдеpскoшу.Ч€т{LфpeffенЦoе
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;-е.lЬносТи АНО, прелставляемых учредителю АНО, кредиторам и в средства массовой информации, несет
]: (ТОР.

5.4. АНО хранит следующие документы:
- \'став ДНО, зарегистрированный в установленном порядке, решение о создании ДНО, локумент о

государственной регистрации АНО;
- документы, подтверждающ}Iе права АНО на имущество, находящееся на ее балансе;
- внутренние документы АНО;

положение о филиале или представительстве АНО;
- годовые отчеты:
- ;1окуttl[енты бухгалтерского учета;
- .1окументы бухгалтерской отчетности;
- протоколы ревизионной комиссии (ревизора) АНО;
- заключенrlя ревизионной комиссии (ревизора) АНО. аудитора АНО, госуларственных и муниципальных

органов финансового контроля;
- иные документы! предусмотренные федеральным законодательством;

- иные документы, предусмотренные внутренними локументами ДНО, решел{иJIми директора ДНО, а также
.1окументы, предусмотренные правовыми актами Российскоl:i Федерачии,

обязана обеспечить у{редителю АНО лоступ к указанным выше документам.
5,5. .Цля осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ДНО директором избирается, -;]ОННаЯ КОМИССИЯ В СОСТаВе ДВУХ членоВ сроком на 1 Год, Выбытие членов ревизионноЙ комиссии, а также

:::llle ее Новых членов не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей
: i]ОННОЙ КОМиссии. Щля организации работы ревизионной комиссии избирается ее председатель. Решения по
: _;art АНО приниN,tаются ревизионной комиссией простым большинством голосов.

,\НО вправе вместо ревLlзионной комиссии избирать только одного ревизора.
-i.6, КомпетенциlI ревизионной комиссии (ревизора) АНо включает следующие полномоtlиJI:, проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности дно по итогам деятельности за год, а также во

всякое время пО инициативе ревизионноЙ комиссиИ (ревизора) или по требованию учредителя ДНО;
- истребование у органов улравления АНО локументов о финансово-хозяйственной деятельности;

составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной леятельности, в котором должны
содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов АНО;
- riнформация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения

бухгалтерского учета и представления финансовогr отчетности, а таюке правовых актов Российской
Фелерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

_i.7. Порядок деятельности ревизионной комиссии (wли ревизора) определяется внутренним документсlм -
i,eHllеNI (регламентом и т.п.). утверждаемым директором

_i,8, ЗаседаНия ревизиоНной комиссИи правол"{очНы при присУтствиИ всех ее чJIенов и liринятии ими решения
::,..-lасно.

j,9, ПО Решению УчреДителя членам ревизионной комиссиtt (ревизору) АНО в период исполнения ими своих
i_::iЧоСТ€Й (не) выплачивается вознаграждение и (или) (не) компенсируются расходы, связанные с исполнением

;:lt) своих обязанностей,
РаЗrrеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Учредителя.
i. 1 0. !ля проверки финансово-хозяйственной деятельности ДНО Учредитель назначает аулитора ДНО.
5 1 1. Дулитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности ДНО в соответствии с

::_ЗЬ]\tll актамИ РоссийскоЙ ФелераuиИ на основанИи заключаеМого междУ дНо И аудитором договора. Размер
j - 5: \ сjiчг Аулитора определяется Учредителем.

6. имущЕство Ано

5. ) , 1,1мУщесТво, переданное АНО ее учрелителем, является собственностью ДНО,
о,2. Учредитель АНо не сохраняет прав на имущество, переданное ипд в собственность дНо.
ь j. АнО можеТ иметь В собственноСти илИ на иноМ праве, соорУ}кения, жилищный фонл, оборудование,

::ilзрь. .]ене}кные средства в рублях и иностранной вапюте, ценные бумаги и иное имущество, а также земельные
_,, K,l В собственности или на ином праве в соответствии с законодате-цьством Российской Федерации.

6.-1. I,1сточниками формирования имущества ДНО в денежной и иных формах являются:
:обровольнЫе взносЫ и пожертвоВания, благоТворительньiе I] спонсорские поступления от физических и
юрIl.f liческих лиц;

- пост\,п-:lения от других источников, не запрещенных
5.5. .\Но отвечает по своим обязательствам тем

,;;:йскоl"t Фе:ерачtrи может быть обращено взыскание.

действуюшtим законодател ьством.
своим им}ществом, на которое по законодательству
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7. РЕОРГАНИЗАЦИJI И ЛИКВИДАЦИЯ

- l. АНО может быть реорганизована
Фl:-эрацltлt, ст, 16 Фелерального закона от
ф<-е:еlьными законами,

-.2, АНО вправе преобразоваться в фонд.
Решение о преобразовании АНО принимается ее у{релителем,-.3. АНо может быть ликвидирована добровоj-Iьцо в порядке, установленном ст. ст. 61 - 64 Гражданского

I: -.t:.a Российской Федерации, с )л]етом требований ст. ст. 18 - 21 Фелерапьного закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "о
t::l ] t.lr{€РЧ9QкИх орГаниЗациях".

-,.1. АНО может быть ликвидирована по решению су,ца
Г:-а.:анского кодекса Российской Федерации.

по основаниям, предусмотренным п. 3 ст. бl

-,5, С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) в составе не менее З человек к ней
г.:,r\LrJяТ полномочия по управлению делами АНо. Правление и иные органы прекращают свою деятельность.

-.6. При ликвидации АНО оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не
ъ:-эпсв-'Iено Федеральным законом "о некоммерческих организациях" и иными федеральными законами,
н::::з-lяется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительцые цели.r.7. В случае если использование имущества ликвидируемой АНО в соответствии с ее Уставом не
г:,: -alавляется возможным, оно обращается в доход государства.

8. порядок внЕсЕниlI измЕнЕниЙ в устдв

8.1. Изменения в Устав АНО вносятся по решению его учредителя и подлежат государственной регистрации в
с:"--ветствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических
;.1' il Индивиду'lJIьных предtlринимателей" с }.leToм установленного Фелеральным законом (о некоммерческих
с : - :чt{зациях)) порядка государственной регистрации некоммерческих организаций.

8,2. Изменения настоящего Устава приобретают силу со днJI их государственной регистрации, если иное не
l; - ]зовлено законодательством.

в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
|2.0l .1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и другими
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Запись о государственной регистрации
Автономной некоммерческой организации Щентр
содействия социокультурной адаптации детей,
подростков и студенческой молодёжи кРосток> внесена
в Единый государственный реестр юридических лиц
24 января 2019 года за основным государственным
регистрационным номером 1 l 978000001 88.
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