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1. Общие положения.
1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр социально-культурных инноваций и
технологий», именуемая в дальнейшем «Организация», является не имеющей членства
некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на основе добровольных
имущественных взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации для
достижения целей и решения задач, предусмотренных настоящим уставом.
1.2. Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Центр
социально-культурных инноваций и технологий».
1.3. Сокращенное наименование: АНО «Центр СКиТ»
1.4. Местонахождение Организации: Курская область, г. Курск.
1.5. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителя определяются
настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих организациях".
1.6. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
1.7. Организация создается без ограничения срока.
1.8. Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права в соответствии с целями деятельности
Организации, предусмотренными настоящим Уставом, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности.
1.9. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на русском
языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.10. Требования устава Организации обязательны для исполнения всеми органами
Организации и ее учредителями.
1.11. Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители
Организации не несут ответственность по обязательствам Организации. Организация не
отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не
отвечают по обязательствам Организации.
1.12. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть
обращено взыскание.
2. Цели и предмет деятельности.
2.1. Целями создания и деятельности Организации являются реализация комплексных
культурных инноваций, программ, инициатив, направленных на организацию и
проведение международных, российских, региональных фестивалей, конкурсов, выставок,
конференций, «круглых» столов, презентаций и других мероприятий в сфере культуры и
искусства, а также имеющих целью создание среды творческого и профессионального
общения молодежи и руководителей творческих коллективов, развитие культурного
потенциала населения, выявление и поддержка талантливой молодежи в области культуры
и искусства, повышение интереса молодёжной аудитории и ее приобщение к комплексным
социальным и культурным программам и инициативам для реализации собственных
творческих возможностей.
2.2. Предметом деятельности Организации является разработка и реализация проектов и
инициатив, направленных на культурно-просветительское развитие населения.
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2.3. Для достижения своих целей Организация осуществляет:
− организацию и проведение культурно-спортивных, театрально-концертных и
других зрелищных мероприятий;
− реализации социальных, творческих заказов государственных и общественных
организаций и учреждений;
− решение вопросов организационного, финансового, материально-технического,
художественно-постановочного
обеспечения
подготовки
и
проведения
культурно-массовых мероприятий, торжественных церемоний, театрализованных
представлений, спортивных праздников, фестивалей, других зрелищных
мероприятий;
− формирование временных творческих коллективов и режиссёрско-постановочных
групп;
− продвижение молодых талантов, коллективов и пропаганду их творчества в
средствах массовой информации;
− развитие культурного сотрудничества между муниципальными образованиями и
регионами РФ и развития культурного туризма в Курской области;
− совершенствование и развитие культурного сотрудничества с детскими и
молодежными организациями, коллективами, творческими объединениями
различных национальных и социальных организаций;
− оказание методической помощи учреждениям культуры и гражданам по вопросам
культуры;
− создание информационного обеспечения культурно-просветительских программ.
2.4. Организация вправе учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность, необходимую для достижения уставных целей;
организовывать центры делового сотрудничества, культурные, досуговые, спортивные,
оздоровительные и иные мероприятия; оказывать консультационные услуги.
2.5. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана,
и соответствующую этим целям.
2.6. Организация вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности.
2.7. В интересах достижения своей цели Организация может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы
2.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность АНО со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом
по осуществлению контроля за деятельностью АНО.
2.9. Организация имеет право свободно распространять информацию о своей
деятельности.
3. Порядок управления деятельностью организации.
Органы управления.
3.1. Высшим органом управления Организацией является Учредитель.
3.2. Основная функция Учредителя Организации - обеспечение соблюдения Организацией
целей, в интересах которых она создана.
3.3. К исключительной компетенции Учредителя Организации относится решение
следующих вопросов:
- определение структуры органов управления и порядок их финансирования;
- изменение утверждение Устава Организации;
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-

определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения из
состава ее учредителей;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования его имущества;
- утверждение финансового плана (сметы) Организации и внесение в него
изменений;
- образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их
полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
некоммерческой организации;
- принятие решений о создании некоммерческой организацией других юридических
лиц, об участии некоммерческой организации в других юридических лицах, о
создании филиалов и об открытии представительств некоммерческой организации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой организации, о
назначении ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
некоммерческой организации.
Решения по всем вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Учредителя,
принимаются им единолично.
3.4. Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель
Организации.
3.5. Председатель Организации назначается Учредителем сроком на 5 (пять) лет. На
должность Председателя может быть назначен Учредитель или третье лицо.
3.6. Председатель Организации осуществляет общее руководство деятельностью
Организации, в том числе:
действует без доверенности от имени Организации, ведет переговоры, заключает
договоры и соглашения о сотрудничестве с юридическими и физическими лицами, в том
числе зарубежными;
открывает от имени Организации счета в рублях и иностранной валюте, при
необходимости закрывает эти счета;
подписывает финансовые документы;
осуществляет прием и увольнение штатных сотрудников Организации;
заключает гражданско-правовые и иные договоры;
дает указания и издает приказы (распоряжения) в пределах предоставленных ему
полномочий.
4. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность организации
4.1. Имуществом Организации являются материальные и денежные средства,
необходимые для выполнения стоящих перед ней задач.
4.2. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах
являются:
- единовременные и регулярные поступления от учредителя;
- выручка от реализации услуг;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- иные не запрещенные законом поступления.
4.3. Имущество, переданное Организации ее учредителями, является собственностью
Организации.
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4.4. Учредители Организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в
собственность Организации.
4.5. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество.
4.6. Финансово-хозяйственная деятельность Организации направлена на реализацию
Уставных целей и задач и осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.7. Организации предоставляется полная финансовая независимость в рамках
действующего законодательства. Финансовые средства Организации находятся в полном
ее распоряжении и изъятию не подлежат.
4.8. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между
учредителями Организации.
4.9. Организация ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном
действующим законодательством.
4.10. Финансовый год в Организации совпадает с календарным годом.
4.11. Решения о расходовании денежных средств и реализации другого движимого
имущества принимает Председатель Организации единолично.
4.12. Учредитель самостоятельно осуществляет контроль и надзор за деятельностью
Организацией.
5. Филиалы и представительства
5.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства, не
являющиеся юридическими лицами. Филиал и представительство являются
обособленными подразделениями Организации. Филиал и представительство
осуществляет деятельность от имени создавшей их Организации. Ответственность за
деятельность своих филиалов и представительств несёт создавшая их организация.
5.2. Филиалы и Представительства Организации создаются на основании действующего
Законодательства.
6. Реорганизация и ликвидация организации
6.1. Реорганизация Организации осуществляется на основании решения Учредителя в
форме слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования на условиях и в
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.2. При реорганизации Организации вносятся необходимые изменения в Устав и Единый
государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и
обязанностей Организации к ее правопреемнику в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.
6.4. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другого юридического
лица Организация считается реорганизованной с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица.
6.5. Организация может быть ликвидирована по решению Учредителя либо по решению
суда по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.6. Ликвидация Организации влечет прекращение ее деятельности без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Учредитель или орган,
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принявший решение о ликвидации Организации, назначают ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и действующим законодательством Российской Федерации порядок и сроки
ликвидации.
6.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней (к нему)
переходят полномочия по управлению делами Организации.
6.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемой Организации
выступает в суде.
6.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в печати публикацию о ликвидации
Организации с указанием в ней порядка и сроков заявления требований кредиторов,
выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Организации.
6.10. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационные балансы и
представляет их на утверждение Общему собранию, либо органу, принявшим решение о
ликвидации.
6.11. Денежные средства и иное имущество Организации, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, в интересах которых она
была создана, и на благотворительные цели.
6.12. При недостаточности у ликвидируемой Организации денежных средств для
удовлетворения требований кредиторов их требования удовлетворяются в установленном
законом порядке.
6.13. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация, прекратившей
свою деятельность, после внесения записи об этом в Единый государственный реестр
юридических лиц.
6.14. При ликвидации и реорганизации Организации увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.15. При реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке
правопреемнику.
6.16. При ликвидации Организации архивы передаются в государственный архив по месту
нахождения Организации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.17. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств
Организации в соответствии с требованиями архивных органов.
7. Изменения и дополнения Устава.
7.1. Все изменения и дополнения настоящего Устава составляются в письменной форме,
утверждаются Учредителем и регистрируются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Зарегистрированные изменения и дополнения Устава Организации в обязательном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
доводятся до сведения налоговых и других государственных органов, а также иных
заинтересованных третьих лиц.

Учредитель:
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Резцова Е.Ю. ________________
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