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Статья 1. Общие положения. 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр творческого развития «Гармония», в 

дальнейшем именуемая «Организация», является не имеющей членства некоммерческой 

организацией, учреждённой на основе добровольных имущественных взносов гражданина, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для достижения целей и решения 

задач, предусмотренных Уставом. 

1.2.   Организация является социально-ориентированной и действует в рамках Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

«О некоммерческих организациях», других правовых актов, регламентирующих 

деятельность некоммерческих организаций и в соответствии с настоящим Уставом 

Организации. 

1.3.   Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая 

организация «Центр творческого развития «Гармония». 

Сокращенное наименование на русском языке: АНО «Центр творческого развития 

«Гармония». 

1.4. Место нахождения Организации и её постоянно действующего органа управления: 

628000, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск. 

1.5. Организация является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с 

момента государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 

собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Организация 

имеет самостоятельный баланс и смету. Организация создана на неограниченный срок. 

1.6. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами ее территории. 

1.7. Организация имеет печать с полным официальным наименованием на русском языке. 

Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.8. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Организация 

может создавать другие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

1.9. Имущество, переданное Организации ее учредителем, является собственностью 

Организации. Учредитель Организации не сохраняет прав на имущество, переданное им в 

собственность Организации. 

1.10. Учредитель Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 

отвечает по обязательствам своего учредителя. 

1.11. Организация самостоятельно решает вопросы найма и увольнения работников аппарата, 

форм и размеров оплаты их труда и материального поощрения. Работники Организации 

принимаются на работу в соответствии с трудовым законодательством Российской 
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Федерации. На них распространяется законодательство о труде, социальном страховании и 

социальном обеспечении трудящихся. 

1.12. Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация. 

Статья 2. Цели и предмет деятельности Организации. 

2.1. Целью создания АНО является предоставление услуг в области образования, культуры, 

искусства, физической культуры и спорта, и иных услуг, выявление талантов и создание 

условий для их дальнейшего развития. 

2.2. Предметом деятельности АНО является:  

-  создание и организация работы творческих коллективов, кружков, студий, любительских 

объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных 

формирований; 

- организация и проведение городских, районных, региональных школьных олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий в сфере образования, 

культуры, искусства и спорта; 

-    организация и проведение дистанционных творческих конкурсов; 

-  организация и проведение конференций, лекций, семинаров, мастер-классов в области 

образования, культуры, искусства и спорта; 

-   организация и проведение психолого-медико-педагогических комиссий в сфере 

образования; 

-   содействие в организации досуга и социальной адаптации детей и подростков из «группы 

риска»; 

-   организация работы по выявлению и раскрытию талантов в различных областях культуры и 

искусства; 

-   содействие в организации работы по краеведению, охране памятников истории, культуры и 

искусства; 

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного 

художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой 

инициативы и социально-культурной активности населения; 

-  развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 

различных социально-возрастных групп населения; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий -  фестивалей, представлений, смотров, конкурсов, выставок, вечеров; 

-  организация и проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 

исполнителей, авторов; 

-  аналитическая и научно-информационная деятельность по вопросам, связанным с уставной 

целью Организации; 

-   издательская деятельность в установленном законом порядке; 

- участие в работе средств массовой информации в соответствии с уставной целью 

Организации.  

 

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, 

Организация может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление 
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определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую 

деятельность как исключительную, Организации в течение срока действия специального 

разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные 

специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. 

2.4. Организация самостоятельно определяет пути своего развития, планирует свою 

деятельность.  

Статья 3. Имущество Организации и источники формирования имущества 

Организации. 

3.1. Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Организация может иметь в 

собственности земельные участки. 

3.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

3.3. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах 

являются: 

-   регулярные и единовременные поступления от учредителя (участников); 

-   добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

-   выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

-   доходы, получаемые от собственности Организации; 

-   гранты, субсидии, дотации; 

-   другие, не запрещенные законом поступления. 

 

3.4. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между учредителями 

Организации, а направляется на достижение уставных целей. 

Статья 4. Учредители Организации. 

4.1. Учредителем Организации является физическое лицо, гражданин Российской Федерации. 

4.2. Учредитель Организации имеют право: 

-   участвовать лично или через представителей в управлении делами Организации; 

-   получать информацию о деятельности Организации; 

-   вносить предложения по ведению финансово-хозяйственной деятельности Организации; 

-   пользоваться услугами Организации только на равных условиях с другими лицами; 

- осуществлять надзор за деятельностью Организации в порядке, предусмотренном 

учредительными документами Организации. 

 

4.2. Учредитель обязан: 

- выполнять свои обязанности перед Организацией в соответствии с учредительными 

документами Организации; 

-   оказывать Организации содействие материальными и иными средствами; 
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-   не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации. 

 

4.3. К исключительным компетенциям учредителя относится: 

Преобразование автономной некоммерческой организации в фонд; 

Принятие в состав учредителей нового лица; 

Утверждение устава; 

Определение порядка управления; 

Избрание Правления Организации, Директора Организации, и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 

Статья 5. Порядок управления организацией. Структура, компетенция, порядок 

формирования, срок полномочий органов управления. 

5.1. Высшим органом управления Организации является Правление. Правление назначается 

Учредителем организации на срок – 5 лет.  Директор – единоличный исполнительный орган 

Организации, организует его работу. Учредитель Организации обладает в Правлении одним 

голосом. 

5.2. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов: 

- определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

-    утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

-  утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него изменений; 

-      создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации; 

-      участие в других организациях; 

-    реорганизация и ликвидация Организации; 

-     избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора.  

Правление может принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности 

Организации. 

Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 

Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются членами Правления 

квалифицированным большинством голосов членов, присутствующих на Правлении. 

Периодичность проведения заседаний Правления - по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

На заседании Правления ведется протокол. 

5.2. Директор назначается и досрочно освобождается от должности Правлением. Директор 

назначается на должность на срок 5 лет. Директор в своей деятельности подотчётен 

Правлению. Директор принимает все решения единолично. 

Директор: 
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-    контролирует финансирование текущей деятельности Организации; 

-    утверждает сметы проектов и программ; 

-   от имени Организации выступает с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносит предложения в органы государственной власти Российской Федерации и 

органы местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим 

законодательством; 

-    проводит текущую политику Организации, делает заявления от имени Организации; 

-  утверждает организационную структуру органов управления, устанавливает штатное 

расписание; 

-   содействует информированию общественности о деятельности Организации через средства 

массовой информации; 

-   ежегодно информирует и предоставляет необходимые документы в уполномоченный орган, 

в порядке п.3 ст. 32 ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-   представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными юридическими и 

физическими лицами, а также некоммерческими и правительственными организациями без 

доверенности; 

-   вносит на рассмотрение Правления Организации предложения, аналитические материалы и 

рекомендации по различным проблемам; 

-   разрабатывает и представляет Правлению Организации план ее деятельности и развития; 

-   утверждает штатное расписание Организации; 

-   ежегодно представляет Правлению отчет о деятельности Организации; 

-   руководит исполнительным аппаратом Организации; 

-   без доверенности действует от имени Организации, представляет интересы Организации в 

любых учреждениях и организациях, открывает и закрывает счета в банках; 

-   имеет право финансовой подписи; 

- в исполнение решений Совета Организации и в пределах компетенции издает 

соответствующие приказы, распоряжения и указания по Организации; 

-   назначает и освобождает от должности главного бухгалтера и других сотрудников аппарата 

Организации; 

- взаимодействует с государственными, общественными и иными учреждениями и 

организациями от имени Организации; 

-   утверждает Положения о филиалах и представительствах Организации; 
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-   утверждает положения об оплате труда; 

-   применяет меры поощрения работников и налагает на них взыскания; 

-   утверждает положение об отделах и должностные инструкции; 

-   принимает решения по иным вопросам, касающимся деятельности Организации, кроме тех, 

которые относятся к компетенции Правления. 

- осуществляет иные виды деятельности и совершает иные действия, способствующие 

выполнению стоящих перед Организацией целей, и не противоречащие действующему 

законодательству, учредительным и иным документам Организации, решениям органов 

управления Организации. 

5.3.  Директор Организации осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 

5.4. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Организации осуществляет 

Ревизор, избираемый Правлением, сроком на пять лет. 

Ревизор осуществляет проверки финансово - хозяйственной деятельности Организации не 

реже 1 раза в год. Ревизор вправе требовать от должностных лиц организации предоставления 

всех необходимых документов и личных объяснений. 

Статья 6. Филиалы и представительства организации. 

6.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.   Решение о создании филиала или открытии представительства принимается Правлением. 

Руководители филиалов (представительств) назначаются на должность решением Правления. 

6.3. Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Организации и действуют на основании утвержденного Директором 

положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и 

на балансе Организации. 

Статья 7. Контроль за деятельностью Организации. 

7.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Организация предоставляет 

информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 

органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учредительными документами Организации. 

7.2. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 

имущества Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их 

труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут 

быть предметом коммерческой тайны. 
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7.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

Организации, а также для проверки состояния текущих дел Организации Правления вправе 

привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 

Правлением, директором и учредителем Организации. 

7.4. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Организации обязательно в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и иными правовыми актами РФ. 

Статья 8. Порядок внесения изменений в Устав. 

8.1. Изменения в устав вносятся по решению Правления. Решение об утверждении, изменений 

в Устав принимается квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего количества 

участников Организации. 

8.2. Государственная регистрация устава Организации с изменениями, осуществляется в том 

же порядке и сроки, что и государственная регистрация Организации. 

8.3. Устав Организации с изменениями вступают в силу со дня государственной регистрации. 

Статья 9. Порядок реорганизации и ликвидации организации. 

9.1. Организация может быть реорганизована по решению Правления в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», другими федеральными законами и настоящим Уставом. 

Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

Организация вправе преобразоваться в фонд. 

Решение о реорганизации Организации принимается Правлением Организации, 

квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего количества участников 

Организации. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникшей организации (организаций). При реорганизации Организации в форме 

присоединения к ней другой организации Организация считается реорганизованной с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенной организации. 

9.2. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и настоящим Уставом. 

Решение о ликвидации Организации принимается Правлением Организации, 

квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего количества участников 

Организации или судом. 

Орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначает ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Организации. 
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С момента назначения ликвидационной комиссии и (ликвидатора) к ней переходят 

полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от 

имени Организации выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 

Организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный 

баланс утверждается Общим собранием членов Организации или органом, принявшим 

решение о ее ликвидации. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов или органом, 

принявшим решение о ликвидации Организации. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его стоимость 

направляется на цели, в интересах которых Организация была создана и/или на 

благотворительные цели. Документация передается на хранение в соответствующую 

архивную службу. 

Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

9.3. После реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы 

передаются в соответствии с порядком утвержденным законодательством Российской 

Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 

Организации в соответствии с требованиями архивных органов. 

Статья 10. Прочие положения. 

10.1.  Организация в порядке, определяемом действующим законодательством, обязана: 

-  представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, 

о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных 

средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства; 

-  информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в п.1 ст.5 ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за 

исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления 

таких изменений и представлять соответствующие документы для принятия решения об их 

направлении в регистрирующий орган. 

10.2. Организация в случае нарушения действующего законодательства несет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


