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1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческое партнерство «Центр развития образования, науки и культуры 
«Обнинский полис», далее именуемое "Партнерство", является некоммерческой организацией, 
учрежденной гражданами и юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении 
деятельности, направленной на достижение образовательных, научных, культурных, 
социальных, благотворительных и иных целей, предусмотренных настоящим Уставом и 
действующим Российским законодательством.

1.2. Партнерство является юридическим лицом, имеет оамостоятельную смету, счета в 
банках и других кредитных организациях, осуществляет свою деятельность на базе 
находящегося в ее собственности имущества, собственных и заемных средств, ценных бумаг, и 
принадлежащих ей продуктов ее членов.

Партнерство имеет печать с полным наименованием на русском языке. Организация 
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 
установленном порядке эмблему и собственную символику.

1.3. Партнерство в соответствии с законодательством РФ может от своего имени 
заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Партнерство имеет бессрочный характер деятельности.
1.5. Полное название Партнерства на русском языке -  Некоммерческое партнерство 

Центр развития образования, науки и культуры «ОБНИНСКИЙ ПОЛИС».
Сокращенное название на русском языке -  НП «ОБНИНСКИЙ ПОЛИС».

1.6. Местонахождение Партнерства является город Обнинск, Калужской обл.
1.7. Почтовый адрес Партнерства: 249035, г. Обнинск, Калужская обл., пр. Маркса д.26.
1.8 Учредители Партнерства: Физические и юридические лица

*

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целями создания и деятельности организации являются:
Основными целями Партнерства являются:
- содействие созданию системы эффективного образования, сочетающего академические и

инновационные формы, способствующие развитию науки и культуры в России, формирование 
среды научного сообщества; *

инициирование и поддержка эвристических, творческих тенденций образования и 
воспитания человека, создание оптимальных условий для дополнительного образования 
личности, гармонизации интеллектуального и духовного мира человека;

- создание организационных, правовых, финансовых и других условий для решения 
уставных задач Партнерства,

2.2. Основные задачи Партнерства:
- развитие системы дополнительного образования детей и взрослых, эвристических форм 

дополнительного образования;
- организация педагогической работы с талантливыми и одаренными детьми, с учащимися, 

склонными к исследовательской, изобретательской и другой творческой деятельности, со 
школьниками, желающими продолжить образование в высших учебных заведениях России;

- создание условий для гармоничного развития высших способностей человека, 
становления его творческой индивидуальности; укрепления здоровья, развития интеллекта и 
творческих способностей детей;

- создание условий для укрепления и развития семьи как важнейшего института общества;
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- поддержка образовательных инициатив, возрождение и поддержка национальных 
методов образования и воспитания;

- разработка и поддержка инновационных образовательных технологий;
- поддержка и развитие образовательных и научных проектов;
- привлечение к работе с одаренными детьми интеллектуального, научного и 

промышленного потенциала России;
- обеспечение условий для творческой работы педагогов, поддержка академических и 

новаторских методов работы с учащимися;
- популяризация, пропаганда и практическое внедрение образовательных инициатив и 

технологий, связанных с раскрытием интеллектуально-творческого потенциала личности;
- исследование условий воспроизводства и развития научного и образовательного 

потенциала России;
- пропаганда и практическое воплощение идей выдающихся ученых, педагогов, деятелей 

культуры;
- развитие международного сотрудничества и партнерства в интересах научной и 

творческой деятельности талантливых детей и их педагогов и научных руководителей.
2.3 Основные виды деятельности Партнерства
Для достижения поставленных задач Партнерство осуществляет следующую деятельность:
- объединение усилий, имущества и средств граждан, предприятий и организаций

различных форм собственности, органов власти и управления, общественных,
благотворительных, научно-исследовательских и образовательных учреждений, промышленных 
предприятий, лечебных и курортно-санаторных учреждений, органов социального обеспечения 
для разработки и реализации комплексных программ непрерывного образования детей;

- разработка современных научных и образовательных технологий, организация 
трансферта технологий в педагогическую практику;

- разработка и реализация программ по развитию интеллекта и творческих способностей 
человека, развитию* учебно-исследовательской деятельности, разработка образовательных 
программ для детей всех возрастов, студентов;

- осуществление издательской деятельности, разработка и издание методических пособий и 
других материалов по проблемам образования, науки и культуры, выпуск книг, пособий и другой 
литературы;

- учреждение и издание собственных средств массовой информации (журналов, газет и
т.п.);

- организация системы повышения квалификации в области дошкольного, общего среднего 
и дополнительного образования;

- организация и проведение образовательных и научных мероприятий, конференций, 
симпозиумов, форумов, фестивалей, турниров, лагерей, школ, экспедиций, конкурсов, олимпиад, 
курсов, семинаров, тренингов;

- организация туристических поездок, экскурсий и других форм образовательного туризма, 
включая зарубежный туризм; осуществление другой туроператорской деятельности 
(осуществление продажи туристского продукта и прав на него, деятельности по формированию, 
продвижению и реализации туристского .. продукта); осуществление посреднической 
деятельности (турагентской);

- привлечение на благотворительной безвозмездной и возмездной основе средств для 
финансирования образовательных и культурно-просветительских программ Партнерства;

- осуществление финансирования и информационной поддержки программ Партнерства, 
взаимодействие со СМИ в соответствии с Законом о Печати;

- организация пропаганды здорового образа жизни и содействие улучшению морально
психологического состояния семьи;

- организация торгово-посреднической деятельности;
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1ривлечение средств предприятий, организаций, банковских и иных учреждений 
кой Федерации и зарубежных инвесторов;
инвестирование на безвозмездной и возмездной основе инновационных программ и 
поисковых проектов Партнерства и организаций-партнеров;
осуществление защиты авторских и патентных прав, включая права на 
интеллектуальную собственность в области образования;

3. УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВОМ

. 1. Органы управления Партнерства:
)бщее собрание,
’овет директоров,
Генеральный директор.
5.2. Общее собрание является высшим органом управления Партнерством, состоит из всех 
в Партнерства. Общее собрание избирает на срок 5 лет Генерального директора 
1ерства, который по должности является и Председателем Совета директоров. Председатель 
1ерства ведет собрания и подписывает протоколы.

^ .3 . Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на указанном собрании 
д-ствует более половины его членов.
Решения Общего собрания Партнерства принимаются простым большинством голосов 
эв, присутствующих на собрании. Решения Общего собрания по вопросам, 
усмотренным пунктами а, б, в, г ст.4.6. Устава, принимаются квалифицированным 
линством голосов в 2/3 от числа присутствующих.
3.4. Очередное собрание членов Партнерства созывается Генеральным директором 

нерства по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, не 
1 раза в год и не позднее трех месяцев по окончании финансового года.
3.5. Внеочередное Обще^ собрание Партнерства созывается Генеральным директором в 

ie необходимости решения неотложных вопросов, а также по инициативе не менее 1/3 от 
а членов - в течение 45 дней со дня уведомления ими членов Партнерства. Днем 
эмления считается день получения членом письменного извещения с предложением о 
ве внеочередного Общего собрания.
3.6. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
а) изменение Устава Партнерства

 ̂б) образование исполнительных органов Партнерства - Совета директоров и Генерального 
ктора и досрочное прекращение их полномочий,
в) принятие решения о ликвидации Партнерства,
г) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов 
ирования и использования его имущества,
д) реорганизация и преобразование Партнерства.
3.7. Совет директоров Партнерства является постоянно действующим коллегиальным 
ом управления и формируется Общим собранием' из физических лиц и представителей 
зческих лиц и государственных органов, действующих на основании устава такого 
1ческого лица, либо официально оформленных полномочий для их представителей, по 
у  от каждого на срок до 5 лет. Каждый член Совета директоров имеет один голос в Совете 
горов.
.8. К компетенции Совета директоров относится:
) формирование концепции и перспектив развития Партнерства,
) утверждение порядка приема, выхода или исключения и принятие решения по 
ам о приеме и исключении из членов Партнерства,
) утеркзеш &е ад» та. формы, размера и порядка внесения взносов и средств, порядка 
везенж* внутри Партнерстрд,

А
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г) утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений,
д) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса,
е) создание филиалов и представительств Партнерства,
ж) решение вопроса об участии в других организациях.
Решения Совета директоров принимаются квалифицированным большинством (2/3) 

голосов от числа присутствующих на заседании.
3.9. Постоянно действующим единоличным исполнительным органом Партнерства 

является Генеральный директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Партнерства в соответствии с настоящим Уставом.

3.10. Генеральный директор Партнерства избирается на должность Общим собранием 
простым большинством голосов, на срок пять лет.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию Партнерства.
3.11. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов, которые 

не составляют исключительную компетенцию других органов управления Партнерством и 
предусмотренных законодательством и Уставом Партнерства, в том числе:

а) созыв и организация проведения очередных и внеочередных собраний членов 
Партнерства,

б) утверждение структуры управления деятельностью Партнерства, штатного расписания и 
должностных обязанностей,

в) назначение заместителей Генерапьного директора,
г) решение кадровых и других вопросов, не относящихся к исключительной компетенции 

Общего собрания членов Партнерства и Совета директоров,
д) приглашение для проведения проверки финансово- хозяйственной деятельности 

Партнерства аудитора.
3.12. Генеральный директор пользуется правом распоряжения имуществом и денежными 

средствами, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в 
банках расчетный и^другие счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные 
для исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его компетенции.

3.13. Генеральный директор без доверенности действует от имени Партнерства и 
представляет его интересы.

3.14. Генеральный директор Партнерства подготавливает, реализует и осуществляет 
текущий контроль финансовых планов и политики Партнерства, в соответствии с Уставом.

3.15. Генеральный директор имеет право передавать свои полномочия, либо их часть своим 
заместителям.

3.16. В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей 
его функции временно, переходят к лицу, назначенному Советом директоров, до избрания 
нового Генерального директора.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА И ВЫХОДА ИЗ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

4.1. Совет директоров избирается Общим собранием на срок 5 лет. Порядок формирования 
Совета директоров и выхода из состава Совета директоров устанавливается Советом директоров.

4.2. Все члены Совета директоров являются членами Партнерства и имеют между собой 
равные права.

4.3. Выход члена Совета директоров из Совета директоров осуществляется путем подачи 
письменного заявления на имя Г енерального директора Партнерства.

4.4. При выходе члена Совета директоров из Партнерства, имущество, ранее переданное им 
в пользование Партнерства, возвращается в натуральной форме с учетом износа или в денежном 
эквиваленте его остаточной стоимости по решению Совета директоров. Вступительные,



членские и целевые взносы, а также имущество, переданное Партнерству в собственность, не 
возвращаются.

4.5. Взаимные права и обязанности выходящего члена Совета директоров и Партнерства 
считаются прекращенными с момента произведения окончательных взаимных расчетов.

4.6. Член Совета директоров, систематически не выполняющий или ненадлежащим 
образом выполняющий свои обязанности, может быть исключен из Партнерства решением 
Совета директоров квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего числа его 
членов.

5. УЧАСТИЕ В ПАРТНЕРСТВЕ

5.1. Участниками (членами) Партнерства могут быть дееспособные физические, а также 
юридические лица и государственные органы, в лице своих уполномоченных представителей, 
разделяющие цели и задачи Партнерства, внесшие вступительный взнос, регулярно вносящие 
членские взносы, форма, размер и порядок внесения, которых определяется Советом директоров, 
оформившие свое участие и принимающие его лично и (или) оказывающие Партнерству 
материальную поддержку в соответствии с настоящим Уставом.

5.2. Лицу, принятому в состав Партнерства, выдается свидетельство члена Партнерства.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ

6.1. Партнерство открыто для вступления новых членов.
6.2. Прием нового члена Партнерства осуществляется Советом директоров Партнерства, 

простым большинством голосов, на основании поданного им заявления на имя Генерального 
директора Партнерства, который представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления 
собрании Совета директоров.,

6.3. Заявитель Обязан в течение 20 дней со дня принятия решения о приеме в члены 
Партнерства внести вступительный и ежегодный взносы.

6.4. Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после внесения 
вступительного и ежегодного взносов.

6.5. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного 
заявления на имя Генерального директора Партнерства. Не позднее 30 дней после подачи членом 
заявления о выходе из состава Партнерства, Партнерство обязано:

- определить состав и сроки возврата имущества или стоимости этого имущества в 
соответствии с настоящим Уставом,

- решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства.
После решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем заседании Совета директоров 

утверждается решение о выведении из состава Партнерства заявителя.
6.6. Имущество и материальные ценности (деньги и т.п.), переданные в качестве членских 

или целевых взносов, а также добровольно переданные по основаниям, прямо не связанным с 
участием в Партнерстве (пожертвование, дар, благотворительность и т.п.), не могут являться 
предметом обсуждения при выходе члена из Партнерства.

6.7. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед 
Партнерством, а также препятствующий своими действием или бездействием нормальной работе 
Партнерства, может быть исключен из него по решению Совета директоров квалифицированным 
бо.тыгинством (2/3) голосов от числа присутствующих.

6.8. Почетные члены Партнерства. Совет директоров может принимать Почётных членов 
Партнерства. Почетные члены освобождаются от уплаты вступительных и членских взносов.
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

7.1. Член Партнерства имеет право:
а) участвовать в управлении делами Партнерства,
б) получать информацию о деятельности Партнерства,
в) по своему усмотрению выходить из Партнерства,
г) вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Партнерства,
д) обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам, связанным с его 

деятельностью,
е) передавать имущество в собственность Партнерства,
ж) получать при выходе из Партнерства или в случае ликвидации Партнерства часть его 

имущества или стоимость этого имущества, в пределах стоимости имущества, переданного 
членом Партнерства в пользование Партнерству с учетом износа, за исключением членских, 
вступительных и целевых взносов и имущества, переданного Партнерству по основаниям, прямо 
не связанным с участием в Партнерстве,

з) работать в качестве преподавателей и других специалистов в рамках проектов 
Партнерства,

7.2. Каждый член - физическое лицо реализует свое право на управление лично, а 
юридическое лицо или государственный орган через полномочного представителя.

7.3. Члены Партнерства обязаны:
а) облюдать положения настоящего Устава,
б) принимать участие в деятельности Партнерства,
в) своевременно вносить вступительные, членские, другие ежегодные (периодические) и 

целевые взносы,
г) предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Партнерства.

8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ПАРТНЕРСТВА

8.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 
имущество, а также в собственности или бессрочном пользовании земельные участки.

8.2. Имущество Партнерства формируется за счет:
- регулярных и единовременных имущественных и финансовых поступлений членов,
добровольных имущественных взносов и пожертвований,
- имущества, передаваемого в дар, безвозмездное пользование и т.д.,
- банковских кредитов,

средств, получаемых от выполнения договоров в соответствии с Уставными целями,
- доходов от собственной хозяйственной деятельности,
- других источников, не противоречащих действующему законодательству.
8.3. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 

может быть обращено взыскание.
8.4. Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в члены 

Партнерства одновременно со вступительным взносом в течение 20 дней со дня получения 
статуса члена на счет, указанный Советом директоров. Второй и последующие ежегодные 
членские взносы оплачиваются каждым членом Партнерства в течение сентября очередного 
финансового года.

8.5. Взносы могут оплачиваться деньгами, движимым и недвижимым имуществом. 
Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Партнерства.
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Члены Партнерства утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качест: 
взноса.

8.6. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесен! 
вступительного взноса, устанавливаются Советом директоров.

8.7. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание аппара 
Управления и обеспечение деятельности Партнерства, предусмотренной настоящим Уставом.

8.8. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий 
программ. Срок, размер и форма внесения устанавливаются Советом директоров.

8.9. Партнерству принадлежит право собственности на денежные средства, имущество 
иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в фор\ 
взноса, дара, пожертвования, по завещанию или по иным основаниям, не противоречащи 
действующему гражданскому законодательству РФ.

8.10. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном законодательство 
Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные pecypci 
пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.

9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАРТНЕРСТВА

9.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнерства осуществляет ревизионнг 
комиссия, назначаемая Правлением сроком на 5 лет.

9.2. Ревизионная комиссия проводит ревизии не менее одного раза в год и дает заключени 
по годовому отчету Г енерального директора.

9.3. О результатах ревизий ревизионная комиссия ежегодно отчитывается перед Совето
директоров. 4

9.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Партнерства вс 
необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные объяснения п 
вопросам деятельности Партнерства. Члены ревизионной комиссии несут ответственность з 
разглашение сведений, нанесших ущерб Партнерству, или информации, представляюще 
коммерческую тайну.

9.5. В случае выявления злоупотреблений или угрозы существенным интересам члена 
Партнерства ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего Собрания.

9.6. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке 
установленном законодательством Российской Федерации. Партнерство предоставляе 
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органа_\ 
учредителям и иным лицам в соответствии законодательством Российской Федерации : 
настоящим Уставом.

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

3 0.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, предусмотренно? 
действующ им законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быт 
осущ ествлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Партнерство может преобразоваться в общественную организацию (объединение) к т  
автономную некоммерческую организацию.

10.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего собрания члено] 
Партнерства, судебных, либо иных, уполномоченных на то органов.

10.3. Руководство Партнерства или орган, принявший решение о ликвидации назначает пс 
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию, ликвидационнук 
комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Партнерства.
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10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами. Члены Комиссии на собрании избирают из своего числа Председателя 
Ликвидационной комиссии.

10.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 
Партнерства, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.

10.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный 
промежуточный баланс утверждается Общим .собранием членов Партнерства или органом, 
принявшим решение о его ликвидации.

10.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Партнерства или 
органом, принявшим решение о ликвидации.

10.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, либо стоимость 
его подлежит распределению между учредителями и членами Партнерства в пределах размера их 
имущественного взноса. Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер 
имущественных взносов членов Партнерства, направляется на цели, в интересах которых 
Партнерство было создано и (или) на благотворительные цели.

10.9. При реорганизации деятельности Партнерства все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 
установленными правилами его правопреемнику.

10.10. При ликвидации Партнерства, либо отсутствии правопреемника, документы 
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в соответствующие архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела и 
т.п.) предаются на хранение в архив, на территории которого находится Партнерство. Передача 
и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Партнерства, в 
соответствии с требованиями архивных органов.
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