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УСТАВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ЮНЫХ МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ «САТУРН»

с.Кукушкино – 2020г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр военно-патриотического воспитания
юных морских пехотинцев «САТУРН», именуемая в дальнейшем Организация, в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 7-ФЗ от 12 января
1996 г. «О некоммерческих организациях», Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012
г. «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом, локальными актами, принимаемыми в Организации.
1.2. Организация является некоммерческой организацией и не ставит своей целью извлечение
прибыли. Средства, полученные от деятельности Организации, не подлежат перераспределению
между учредителями, а направляются на достижение уставных целей.
1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая
организация
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1.4. Сокращенное наименование: АНО «ВПЦ «САТУРН»
1.5. Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация
1.6. Организация создана без ограничения срока деятельности и приобретает статус
юридического лица с даты ее государственной регистрации в порядке, установленном
действующим законодательством РФ. Устав является актом прямого действия и определяет
основные юридически значимые условия деятельности Организации. Настоящий Устав
утвержден Собранием Учредителей Организации (Протокол № 1 от 17 марта 2020 года).
1.7. Место нахождения Организации: 296236, Российская Федерация, Республика Крым,
Раздольненский район, село Кукушкино, ул. Школьная д. 37.
1.8. Учредителями Организации являются полностью дееспособные граждане Российской
Федерации:
 Мотяков Евгений Сергеевич


Мозолевский Юрий Иванович



Мотякова Любовь Михайловна

1.9. Организация для достижения своих целей вправе от своего имени приобретать
имущественные и не имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком во
всех судебных инстанциях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
1.10. Организация осуществляет согласно действующему законодательству Российской
Федерации владение, пользование и распоряжение находящейся в ее собственности или
переданным ей имуществом в соответствии с целями своей деятельности.
1.11. Организация имеет печать, содержащую полное наименование Организации на русском
языке, организационно-правовую форму, основной государственный регистрационный номер и
указание на место нахождения Организации. В центре печати эмблема в виде якоря, обвитого
цепью.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями Организации являются:
2.1.1. предоставление услуг по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи,
повышению уровня их гражданской ответственности;
2.1.2 предоставление услуг по организации и проведению спортивных мероприятий и
соревнований;
2.1.3. предоставление услуг по военно-прикладной и технической подготовке подростков, по
допризывной подготовке школьников и молодежи к службе в вооруженных силах Российской
Федерации, выработка у детей и молодежи навыков и способностей действовать в
экстремальных ситуациях;
2.1.4. реализация дополнительных образовательных программ и услуг для достижения
уставных целей.
2.1.5 оказание услуг по пропаганде и популяризации среди детей и молодежи спорта и здорового
образа жизни, службы в Вооруженных силах Российской Федерации;
2.1.6. оказание услуг по повышению уровня знаний, умений, навыков по основам безопасности
жизнедеятельности;
2.1.7. оказание услуг по улучшению юридической грамотности молодежи.
Достижение целей деятельности, указанных в п. 2.1.4. настоящего Устава Организация может
осуществлять после получения соответствующей лицензии.
2.2. Задачами Организации являются:
2.2.1 участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и
гражданского воспитания детей и молодежи;
2.2.2 воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности
Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите;
2.2.3

изучение истории и культуры Отечества и родного края;

2.2.4 участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти защитников
Отечества;
2.2.5. передача и развитие лучших традиций российского воинства;
2.2.6. противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в молодежной
среде;
2.2.7. физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни; участие
в подготовке граждан к военной службе.
2.2.8. достижение понимания у молодежи в необходимости прохождения срочной службы в
рядах Вооруженных сил РФ с целью становления молодого человека как личности;

2.3. Предмет деятельности Организации:
2.3.1. проведение военно-спортивных, спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий,
показательных выступлений, войсковых стажировок;
2.3.2. организация работы военно-спортивных и оздоровительных лагерей для молодежи и
детей, организация и проведение отдыха детей;
2.3.3. привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом и физической культурой в форме
военно-спортивных и военно-патриотических клубов;
2.3.4. организация научно-технических, технических, компьютерных клубов (кружков),
развитие технических и военно-прикладных видов спорта;
2.3.5. поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, участие в проведении
поисковых экспедиций, установлении имен погибших, запись воспоминаний очевидцев
памятных событий военной истории Отечества;
2.3.6.

участие в сооружении и уходе за памятниками воинской славы;

2.3.7. оказание помощи ветеранам военной службы и правоохранительных органов, семьям
погибших при исполнении обязанностей военной службы;
2.3.8. проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России, событиями
военной истории родного края, воинской славы России, боевыми традициями армии и флота;
2.3.9. проведение (совместно с Военкоматами, отделениями ДОСААФ и /или под их контролем)
начальной военной подготовки с детьми, обучающимися в общеобразовательных учреждениях
и другими (в том числе с такой категорией детей, как «трудные подростки»);
2.3.10. подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах РФ по отдельной программе,
предоставленной военкоматами или согласованной с ними;
2.3.11. взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам, относящимся к
уставной деятельности «Организации»;
2.3.12. взаимодействие с воинскими частями МО РФ, военкоматами и иными организациями,
связанными со службой в Вооруженных Силах РФ, в рамках уставной деятельности
Организации;
2.3.13. осуществление сотрудничества и взаимодействия с общественными, в том числе
благотворительными, объединениями и организациями для обеспечения осуществления целей
своей деятельности;
2.3.14. развитие сотрудничества, обмена опытом, осуществление взаимодействия с
заинтересованными юридическими и физическими лицами, государственными и
негосударственными организациями;
2.3.15. проведение мероприятий по привлечению средств на финансирование своей уставной
деятельности;

2.3.16. оказание содействия детям, подросткам и молодежи в получении качественного
гуманитарного и спортивного образования;
2.3.17. реализация программ и проектов культурологической и историко-краеведческой
направленности;
2.3.18. содействие развитию многонациональных традиций и культур Республики Крым в
форме создания клубов (кружков) искусства, творчества молодежи и школьников;
2.3.19. поддержка некоммерческих организаций, объединений и коллективов, разработчиков и
реализаторов авторских программ и проектов, отвечающих целям деятельности Организации;
2.3.20. оказание содействия православным религиозным организациям Русской Православной
Церкви в их деятельности в соответствии с целями уставной деятельности Организации;
2.3.21. осуществление издательской деятельности, создание в соответствии с законом средств
массовой информации, в том числе собственных периодических изданий, электронных СМИ
(радио- и телеканалов);
2.3.22. получение бюджетных средств и средств внебюджетных фондов в порядке,
предусмотренном законом;
2.3.23. деятельность по реализации размещенного государственного и/или муниципального
заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством
и предусмотренными настоящим Уставом целям деятельности Организации;
2.3.24. использование Организацией учебно-материальной базы воинских частей, военноучебных заведений, а также передача Организации снятых с производства, списанных и
неиспользуемых в войсках военного имущества, обмундирования, техники осуществляется по
договоренности с командованием воинских частей в соответствии с действующим
законодательством;
2.3.25. учебно-материальная база образовательных учреждений, организаций, осуществляющих
подготовку молодежи к военной службе, может использоваться Организацией в реализации
уставных задач на договорной основе в установленном законом порядке;

3. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
3.1. Высшим органом управления Организации является Собрание Учредителей.
3.2.
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относятся:

изменение Устава Организации;
определение приоритетных направлений деятельности
формирования и использования ее имущества;

Организации,

принципов

образование представительных органов Организации и досрочное прекращение их
полномочий;
назначение директора Организации;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;




утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него
изменений;
реорганизация и ликвидация некоммерческой организации

3.3. Собрание Учредителей правомочно, если на указанном собрании присутствует не менее 2/3
от общего числа учредителей Организации. Решение Собрания Учредителей, в том числе
по вопросам исключительной компетенции, принимается 2/3 голосов учредителей
Организации, присутствующих на Собрании Учредителей.
3.4. Собрание Учредителей созывается, как правило, не реже одного раза в год. Внеочередное
собрание может быть созвано по инициативе любого из учредителей. Собрания
Учредителей и принятие на них решений оформляются протоколами, которые
подписываются учредителями.
3.13. Единоличным исполнительным органом Организации является директор, который
назначается сроком не менее, чем на три года и освобождается от должности решением
Собрания Учредителей.
3.14. К компетенции Директора относится решение следующих вопросов:
 осуществляет руководство текущей деятельностью Организации, в том числе без
доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях,
организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами;
 открывает счета в банках;
 заключает договоры от имени Организации;
 выдает доверенности;
 издает приказы и дает указания обязательные для всех работников Организации;
 распоряжается средствами и имуществом Организации;
 имеет право подписи финансовых, банковских и прочих хозяйственных документов;
 издает приказы о приеме и увольнении работников Организации в соответствии с трудовым
законодательством РФ;
 утверждает штатное расписание и принимает работников на работу в Организацию;
 обеспечивает выполнение планов деятельности Организации;
 организовывает бухгалтерский учет и отчетность;


разрабатывает и реализует месячные, квартальные и годовые планы работы Организации;

 разрабатывает и реализует программы и проекты, отвечающих целям деятельности
Организации;

 подготавливает годовой публичный отчет о деятельности Организации;
 несет в пределах своей компетенции и должностных обязанностей, персональную
ответственность перед Учредителями за использование средств и имущества Организации,
в соответствии с ее уставными целями и задачами;
 при необходимости имеет право подбирать своих заместителей и делегировать им часть
своих полномочий и обязанностей.
4. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах
являются:
 регулярные и единовременные поступления от учредителей;
 целевые взносы от учредителей;
 средства, выделяемые из бюджетов различных уровней соответствующими органами
исполнительной власти в рамках федеральных, региональных и местных программ
поддержки детских и молодежных общественных объединений и в соответствии с
действующим законодательством;
 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;
 использование Организацией учебно-материальной базы воинских частей, военно-учебных
заведений, а также передача Организации снятых с производства, списанных и
неиспользуемых в войсках военного имущества, обмундирования, техники осуществляется
по договоренности с командованием воинских частей в соответствии с действующим
законодательством;
 учебно-материальная база образовательных учреждений, организаций, осуществляющих
подготовку молодежи к военной службе, может использоваться Организацией в реализации
уставных задач на договорной основе в установленном законом порядке;
 и другие не запрещенные законом поступления.

4.2. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным
целям. Такой деятельностью признается приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания Организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика.
4.3. Все имущество Организации является ее собственностью и не может перераспределяться
учредителями. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных задач и целей.
4.4. Целевые взносы вносятся Учредителями Организации на основании решения собрания
Учредителей Организации.

4.5. Размер целевых взносов и порядок их уплаты определяется собранием Учредителей
Организации.
4.6. Все взносы и иные поступления в Организацию могут быть направлены только на те
цели, ради которых Организация была создана.

5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
5.1. Организация участвует в международной деятельности путем обмена опытом с
зарубежными коллегами, подготовки и направления своих сотрудников для обучения за рубеж,
участия в семинарах и мастер классах, а также по другим вопросам, непосредственно
касающимся деятельности прописанной в настоящем Уставе.
5.2. Организация имеет право заключать соглашения с зарубежными партнерами о проведении
совместных конференций и других мероприятий, а также вступать в международные
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ
6.1. Изменения к Уставу утверждаются единогласным решением собрания Учредителей и
подлежат государственной регистрации.
6.2. Государственная регистрация изменений к Уставу «Организации» осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Изменения к Уставу Организации вступают в силу с момента их государственной
регистрации.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, выделение, разделение,
преобразование) производится по решению Собрания Учредителей, принятому единогласно
учредителями Организации. При этом все документы, денежные средства и имущество
передаются в установленном порядке организации-правопреемнику.
7.2. Ликвидация Организации может осуществляться:
- по решению Собрания Учредителей, принятому единогласно учредителями Организации;
- по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.3. При ликвидации Организации, имеющиеся у нее денежные средства и иное имущество,
оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в
Уставе и (или) благотворительные цели.
7.4.
Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей свою
деятельность с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр
юридических лиц.
7.5. При реорганизации /ликвидации/ Организации вся документация Организации передается
организации-правопреемнику, а при ее отсутствии – на государственное архивное хранение.

7.6.
Документы и сведения, необходимые для государственной регистрации Организации в
связи с его ликвидацией, направляются в государственный орган, принимающий решения о
государственной регистрации некоммерческих организаций.
7.7. Реорганизация и ликвидация проводится согласно действующего законодательства
Российской Федерации.

