
Утвержден  
Общим собранием учредителей   

Протокол № 1 от «01» ноября 2016 г.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ 
 
 

Автономной некоммерческой организации  
«Центр молодежных инициатив» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Мичуринск 
2016 г. 



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр молодежных ини-
циатив», именуемая в дальнейшем Организация, является не имеющей член-
ства некоммерческой организацией, учрежденной для реализации целей, из-
ложенных в настоящем Уставе. 

1.1.1. Полное название Организации: Автономная некоммерческая орга-
низация «Центр молодежных инициатив». 

1.1.2. Сокращенное название Организации: АНО «ЦМИ». 
1.2. Организация не имеет основной целью своей деятельности извлече-

ние прибыли и не распределяют полученную прибыль между учредителями. 
Учредители и руководители Организации не могут использовать имущество 
Организации в собственных интересах. 

1.3. Организация, выполняя свои уставные задачи, действует на основе 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях», Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции» других законов и иных правовых актов Российской Федерации, настоя-
щего устава. 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента государствен-
ной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имущест-
вом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчи-
ком в суде. 

Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, 
включая валютный, круглую печать со своим наименованием, штампы и 
бланки. 

1.5. Организация может иметь зарегистрированную в установленном по-
рядке символику, в том числе эмблему. 

1.6. Организация может создавать филиалы и представительства на тер-
ритории Российской Федерации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. На момент создания филиалов и представительств не имеет. 

1.7. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежа-
щим ей имуществом. Учредитель не отвечает по обязательствам Организа-
ции, а Организация не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.8. Учредителями Организации являются гражданин Российской Феде-
рации – Корнеева Ирина Викторовна, паспорт 68 12 731631 выдан отделом 
УФМС России по Тамбовской области в Мичуринском районе 24.07.2012 г. 
проживающая г. Мичуринск, ул. Долевая, дом 111а, ТОГБПОУ «Железнодо-
рожный колледж им. В.М. Баранова» в лице директора Макарова Петра Ев-
геньевича (далее по тексту – Учредители). 

1.9. Срок деятельности Организации не ограничен. 
1.10. Организация имеет полную самостоятельность в осуществлении 

деятельности в целях которой она создана, в подборе кадров в пределах, оп-
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ределенных действующим законодательством Российской Федерации, Там-
бовской области и настоящим Уставом.  

1.11. Место нахождения Организации (юридический адрес): 393760,  
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, дом 298. 

 
2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1. Основными целями Организации являются: привлечение молодежи 

к участию в общественно-полезной деятельности, военно-патриотическое и 
гражданское воспитание молодежи и методического сопровождения специа-
листов, работающих в данной области. 

2.2. Для достижения уставных целей Организация осуществляет дея-
тельность по следующим направлениям:      
       2.2.1. разработка и внедрение индивидуальных и групповых развиваю-
щих методов и программ для молодежи, направленных на социальное оздо-
ровление; 
       2.2.2. экскурсионно-паломническая деятельность; 

2.2.3. профилактика здорового и безопасного образа жизни; 
        2.2.4. интеллектуальное развитие молодежи, организация и проведение 
интеллектуальных конкурсов; 

2.2.5. организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников;           
2.2.6. деятельность по спортивной, туристической и военной подготовке 
молодежи; 
 2.2.7. создание информационных электронных ресурсов; 

         2.2.8. организация обучения специалистов в областях, соответствующих 
цели Организации; 

2.2.9. ведение издательской деятельности, организация производства и 
распространения информационной продукции в соответствии с целью Орга-
низации; 

2.2.10. информационно-просветительская деятельность; 
2.2.11. проведение конференций, семинаров, тренингов, круглых сто-

лов и др.; 
2.2.12. разработка и подбор информационно-аналитических, методиче-

ских материалов; 
2.2.13. юридические, психологические и профессиональные консульта-

ции по видам деятельности, соответствующие цели организации. 
 2.3. Организация может осуществлять предпринимательскую деятель-

ность лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради кото-
рой она создана. Такой деятельностью может быть оказание социальных ус-
луг, отвечающих цели создания Организации. Доходы, полученные от ука-
занной деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество по-
ступают в самостоятельное распоряжение Организации. 

К иной приносящей доход деятельности относится: 
2.3. 1.  предоставление социальных услуг с проживанием и без прожи-

вания; 
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2.3. 2. образование дополнительное без определения квалификационно-
го уровня, включающее в себя коррекционные курсы, тренинги, занятия для 
личностного роста, в том числе спортивно-оздоровительного характера;  

2.3.3. предоставление услуг в организации отдыха и культурно-
массовых мероприятий, в том числе с организацией народных обрядов и му-
зыкальным сопровождением; 

2.3.4. предоставление услуг по организации физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

2.3.5. организация деятельности молодежных организаций, клубов и 
товариществ по интересам; 

2.3.6. деятельность по защите и улучшению положения социальных 
групп населения;  

2.3.7. осуществление деятельности по рекламе и продвижению своих 
услуг и своего имени на рынке, в средствах массовой информации, на дело-
вых встречах, конференциях и других мероприятиях; 

2.3.8. предоставление туристических информационных услуг; 
2.3.9. осуществление консультационной деятельности; 
2.3.10. иная, не запрещенная законодательством Российской Федера-

ции, деятельность.  
  2.4. По своим обязательствам Организация несет имущественную от-

ветственность в порядке, установленном гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

  2.5. Организация не несет ответственность по обязательствам Учреди-
телей. Учредители не отвечают по обязательствам Организации. 

  2.6. Финансовый год Организации устанавливается с 1 января по 31 де-
кабря. 

  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1. Организация в порядке и на условиях, предусмотренных Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами и актами органов ме-
стного самоуправления, а также настоящим Уставом, при осуществлении 
своей деятельности реализует следующие права: 

3.1.1. Заключает любые формы и виды сделок с юридическими и физи-
ческими лицами, в том числе иностранными. 

3.1.2. Приобретает и отчуждает необходимое для своих уставных целей 
имущество. 

3.1.3. Самостоятельно осуществляет предпринимательскую деятель-
ность в установленном порядке, соответствующую целям, для которых соз-
дана Организация. 

3.1.4. Осуществляет эксплуатацию необходимых Организации объектов 
производственного, социально-культурного и иного профиля, арендует и 
сдает в аренду любое имущество. 

3.1.5. Пользуется любыми другими гражданскими правами юридическо-
го лица, соответствующими целям ее деятельности, и несет соответствующие 



 5 

гражданские обязанности. 
3.2. Организация в порядке и на условиях, предусмотренных Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами и актами органов ме-
стного самоуправления, а также настоящим Уставом, при осуществлении 
своей деятельности обязуется: 

3.2.1. Вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.2. Предоставлять информацию о своей деятельности органам госу-
дарственной статистики и налоговым органам и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Представлять в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций (далее - 
уполномоченный орган), документы, содержащие отчет о своей деятельно-
сти, о персональном составе руководящих органов, а также документы о рас-
ходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том 
числе полученных от международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, в порядке и сроки, установленные 
Правительством Российской Федерации. 

3.2.4. Информировать уполномоченный орган об изменении сведений, 
указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за ис-
ключением 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. 

3.2.5. Законодательством РФ и учредительными документами Организа-
ции могут быть предусмотрены иные обязанности Организации. 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
4.1. Управление Организацией осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и Уставом Организации. 
4.2. Высшим коллегиальным органом управления Организации являет-

ся Общее Собрание Учредителей. 
Общее Собрание Учредителей проводится не реже одного раза в год.   
4.3. К компетенции Общего Собрания Учредителей относятся следую-

щие вопросы: 
4.3.1. назначение и освобождение от занимаемой должности Директора 

Организации; 
4.3.2. утверждение Устава Организации, внесение изменений и допол-

нений в него; 
4.3.3. изменение статуса Организации, его реорганизация или ликвида-

ция; 
4.3.4. определение приоритетных направлений деятельности Организа-

ции, принципов формирования и использования ее имущества; 
4.3.5. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
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4.3.6. утверждение финансового плана Организации и внесение в него 
изменений; 

4.3.7. создание филиалов и открытие представительств Организации. 
4.4. Решения принимаются Общим Собранием Учредителей Организа-

ции по мере необходимости. Решения Общего Собрания Учредителей Орга-
низации оформляются в письменном виде. 

4.5. Исполнительным органом Организации является Директор, кото-
рый назначается на должность решением Общего Собрания Учредителей на 
срок 5 (пять) лет, по истечении которых, полномочия Директора могут быть 
продлены решением Общего Собрания Учредителей на срок, не превышаю-
щий 5 (пять) лет. Количество продлений полномочий Директора не ограни-
чено.  

4.6. Основной функцией Директора является обеспечение соблюдения 
целей создания Организации, предусмотренных настоящим Уставом. 

4.7. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы 
деятельности Организации, не относящиеся к компетенции Общего Собрания 
Учредителей. В частности, Директор Организации без доверенности: 

4.7.1. осуществляет текущее руководство Организацией; 
4.7.2. действует от имени Организации, представляет ее интересы во 

всех организациях, государственных и муниципальных и иных органах; 
4.7.3. заключает, расторгает договоры, в том числе трудовые, выдает 

доверенности; 
4.7.4. открывает расчетные счета в банках, пользуется правом распоря-

жения имуществом и средствами Организации в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

4.7.5. издает приказы и дает поручения, обязательные для всех работ-
ников Организации; 

4.7.6. устанавливает структуру и штатную численность Организации; 
4.7.7. утверждает должностные инструкции работников Организации; 
4.7.8. устанавливает заработную плату работникам Организации, в том 

числе надбавки и доплаты к должностным окладам, определяет условия и 
размеры премирования в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в пределах средств, предусмотренных на оплату труда; 

4.7.9. обеспечивает выполнение решений Общего Собрания Учредите-
лей; 

4.7.10. осуществляет иные полномочия, не противоречащие настояще-
му Уставу и действующему законодательству. 

4.8. Директор Организации в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-
ФЗ "О некоммерческих организациях" и настоящим Уставом. 

4.9. Директор, по согласованию с Общим Собранием Учредителей, на 
время своего отсутствия (не более чем на 30 дней) вправе назначать испол-
няющего обязанности Директора. 

4.10. Директор Организации несет ответственность за: 
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4.10.1. сохранность и эффективное использование закрепленного за 
Организацией имущества; 

4.10.2. несоблюдение действующего законодательства; 
4.10.3. предоставление контролирующим организациям и Общему Со-

бранию Учредителей недостоверной информации о работе Организации. 
4.11. Прием на работу в Организацию осуществляется в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом Российской Федерации. Отношения работни-
ка и Директора Организации, возникающие на основе трудового договора, 
регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
 

5. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
 

5.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в 
виде ее ликвидации или реорганизации. 

5.2. Организация может быть преобразована в фонд по решению Обще-
го Собрания Учредителей. При преобразовании Организации к вновь воз-
никшей Организации переходят права и обязанности Организации в соответ-
ствии с передаточным актом.  

5.3. Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке, 
установленном ст. ст. 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с 
учетом требований ст. ст. 18 - 21 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях". 

5.4. Организация может быть ликвидирована по решению суда по ос-
нованиям, предусмотренным п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

5.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Организации. Директор и иные органы 
прекращают свою деятельность. 

5.6. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Уставом. 

5.7. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

5.8. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регист-
рации вновь возникшей организации (организаций). 

5.9. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней 
другого юридического лица Организация считается реорганизованной с мо-
мента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

5.10. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реор-
ганизации организации (организаций) и внесение в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизован-
ной организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном 
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законом о государственной регистрации юридических лиц. 
 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
6.1. Изменения в Устав Организации вносятся по решению Общего Со-

брания Учредителей. 
6.2. Изменения и дополнения в Устав Организации, утвержденные ре-

шением Учредителей, подлежат государственной регистрации. 
6.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 

Организации осуществляется в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

6.4. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с 
момента их государственной регистрации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


