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ПОЛОЖЕНИЕ 
о некоммерческой организации «Благотворительный фонд поддержки 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 2» городского округа город Стерлитамак 
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1. Общие положения 

1.1. Благотворительный фонд поддержки Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» создается для оказания 
содействия гимназии в осуществлении деятельности по ее развитию, 
улучшению условий обучения и воспитания учащихся. 
Благотворительный фонд поддержки Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Благотворительный фонд или 
Фонд) является добровольным объединением родителей, работников гимназии, 
самой гимназии на основе общности интересов, создано и действует в 
соответствии с Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» и 
имеет организационно-правовую форму: благотворительный фонд. 

Фонд действует на основании Устава, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Его деятельность регламентируется 
Положением о некоммерческой организации «Благотворительный фонд 
поддержки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 2» городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан.» 

1.2. В состав Фонда на добровольной основе входят любые юридические и 
физические лица, заинтересованные в совместном достижении уставных целей 
Фонда. 

2. Цели и задачи Фонда 

2.1. Целью создания и деятельности Фонда является осуществление 
благотворительной деятельности, направленной на оказание финансовой 



поддержки МБОУ «Гимназия №2» (далее — Гимназия) при реализации 
Гимназией общеобразовательных программ и программ и (или) акций 
воспитательного и социального характера. 
2.2. Основными задачами Фонда являются: 
- содействие материально-техническому обеспечению и оснащению 
образовательного процесса, оборудованию помещений Гимназии; 

- содействие ремонту, благоустройству и озеленению здания Гимназии, а 
также благоустройству относящегося к Гимназии земельного участка; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития 
обучающихся в Гимназии; 
- финансирование дополнительных образовательных программ и инициатив 
Гимназии, в том числе периодических изданий Гимназии, а также издания 
творческих материалов обучающихся и сотрудников, в том числе средствами 
Интернета; 

- поддержка деятельности Гимназии по организации и совершенствованию 
методического, дидактического, программного и учебного обеспечения 
образовательного процесса; 
- обеспечение расходов по переподготовке, повышению квалификации 
сотрудников Гимназии, а также содействия в оказании материальной и иной 
поддержки одаренным лицам, обучающимся и работающим в гимназии. 
- обеспечение мероприятий, связанных с охраной жизни и здоровья 
обучающихся и сотрудников Гимназии. Создания условий для отдыха и 
медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников гимназии; 
- содействие деятельности по укреплению и развитию здоровья 
обучающихся и сотрудников Гимназии, в том числе через спортивно-
оздоровительные мероприятия; 
- обеспечение образовательных и культурно-массовых мероприятий, в 
которых принимают участие обучающиеся и сотрудники Гимназии (в том 
числе олимпиады, конкурсы, интеллектуальные марафоны, образовательные 
и социальные акции, соревнования, семинары, конференции, слеты, 
педагогические чтения, фестивали, форумы и т.д.); 
- содействие в удовлетворении духовных и иных нематериальных 
потребностей, в защите прав, законных интересов гимназии и обучающихся, 
родителей и сотрудников; 
- содействие в достижении благотворительных, культурных, 
образовательных целей Гимназии; 
- содействие установлению и развитию делового международного и 
культурного содружества Гимназии. 

3. Предмет деятельности 

3.1. Определение направлений деятельности Фонда: 

организация рационального распределения средств Фонда, поступающих 
от родительской общественности; 

участие в научно-производственном, правовом, финансовом, 



материально-техническом и ином обеспечении проектов и программ развития 
гимназии. 

3.2. Контроль за исполнением основных направлений деятельности правления 
Фонда. 
3.3. Контроль за использованием средств Фонда. 

4. Управление и структура Фонда 

4.1. Высшим органом управления Фонда является правление Фонда. 
4.2. Правление Фонда избирается единогласным решением учредительной 
конференции Фонда сроком на 5 лет в количестве 13 человек. Заседание 
правления правомочно, если на нем присутствует более половины членов 
правления. Решение правления по вопросам, отнесенным к его ведению, 
принимается квалифицированным большинством голосов. 
Члены правления исполняют свои обязанности на безвозмездной основе. 
Члены имеют право на компенсацию расходов, непосредственно связанных с 
участием в работе правления. 
Возглавляет правление председатель правления Фонда. 
4.3. Председатель правления Фонда: 
- созывает заседания правления и председательствует на них; 
- готовит повестку дня заседания правления с учетом предложений членов 
правления, ревизионной комиссии Фонда и (или) Попечительского Совета; 
- представляет интересы Фонда в органах государственной власти, 
предприятиях, организациях и учреждениях; без доверенности действует от 
имени Фонда. 
4.4. К компетенции правления Фонда относится решение следующих 
вопросов: 
-изменение устава Фонда; 
-определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 
формирования и использования её имущества; 
-образование исполнительного органа, ревизионной комиссии, Фонда и 
досрочное прекращение их полномочий; 
- утверждение благотворительных программ; 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- утверждение финансового плана фонда и внесение в него изменений; 
-принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, 
об участии в таких организациях; 
- избрание из своего состава председателя правления Фонда; 
- утверждение штатного расписания, системы и размера оплаты труда 
сотрудников; 
- создание филиалов и открытие представительств Фонда. 
- реорганизации Фонда. 
4.5. Исполнительным органом Благотворительного фонда является 
Исполнительный директор Фонда. 
4.6. Исполнительный директор Фонда осуществляет текущее руководство 



деятельностью Фонда и подотчетен правлению Фонда. Решения, принятые 
правлением Фонда в соответствии с его компетенцией, обязательны для 
исполнения Исполнительным директором Фонда. 
4.7. Исполнительный директор Фонда назначается правлением Фонда. 
4.8. К компетенции Исполнительного директора Фонда относится решение 
всех вопросов, которые не составляют компетенцию правления Фонда, 
определенную настоящим уставом. 
4.9. Исполнительный директор Фонда: 
- руководит текущей деятельностью Фонда; 
- представляет интересы фонда в органах государственной власти, 
предприятиях, организациях и учреждениях; действуя по доверенности от 
имени Фонда, 
- в пределах, установленных настоящим уставом, распоряжается имуществом 
и средствами Фонда; в соответствии с установленным финансовым планом 
благотворительной программой. 
- заключает договоры и совершает иные сделки; 
- издает в пределах своей компетенции приказы, положения, инструкции и 
другие документы, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда; 
- выполняет иные функции, связанные с выполнением возложенных на него 
задач. 

5. Реорганизация и ликвидация Фонда 

5.1 Фонд может быть реорганизован или ликвидирован в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством. 
5.2. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное общество. 
5.3. Решение о ликвидации Фонда вправе принять только суд по заявлению 
заинтересованных лиц. 
5.4. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд 
орган для внесения соответствующей записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 
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