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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация "Центр социального
обслуживания населения Юго-Западного округа", именуемая в дальнейшем
«Организация», создана на основе добровольных имущественных взносов
учредителей, не имеет членства.
1.2. Организация является унитарной некоммерческой организацией, не
имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации,
Федеральным
законом
Российской
Федерации
«О
некоммерческих организациях»,
настоящим Уставом
и другими
нормативными актами, регулирующими создание и деятельность
некоммерческих организаций на территории Российской Федерации.
1.4. Полное наименование на русском языке: Автономная некоммерческая
организация " Центр социального обслуживания населения Юго-Западного
округа ", сокращенное наименование на русском языке: АНО "ЦСОН Юго
Западного округа".
1.5. Место нахождения Организации: РФ, Самарская обл., Приволжский
район, село Приволжье, пер. Специалистов, дом 12.
1.6. Организация является юридическим лицом, имеет в собственности
обособленное имущество, может от своего имени приобретать
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, заключать
договоры, контракты, соглашения, быть истцом и ответчиком в суде,
открывать расчётные и иные счета в рублях и в валюте в банковских
учреждениях Российской Федерации и за её пределами.
1.7. Организация имеет круглую печать, штампы, бланки со своим полным
наименованием на русском языке, вправе иметь символику.
1.8. Организация несёт ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.9. Организация не отвечает по обязательствам учредителей, а учредители
не отвечают по обязательствам Организации.
1.10. Организация создается без ограничения срока.
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью создания и деятельности Организации является предоставление
услуг в сфере социального обслуживания населения, в том числе инвалидов.
Предметом деятельности Организации является социальное обслуживание на
дому, а также в полустационарной форме граждан, проживающих на
территории
муниципальных районов Приволжский, Хворостянский,
Пестравский, Красноармейский, г.о. Чапаевск, пгт. Безенчук.
2.2. Для достижения указанной в Уставе Организации цели, Организация в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
осуществляет деятельность по предоставлению социального обслуживания
на дому, а также в полустационарной форме.
2.3. Для реализации предмета деятельности Организация предоставляет
следующие виды социальных услуг:
1)
социально-бытовые,
направленные
на
поддержание
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путём организации ухода, оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья;
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической
помощи анонимно с использованием телефона доверия;
4)
социально-педагогические,
направленные
на профилактику
отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой
адаптацией;
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;
8) срочные социальные услуги.
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Социальные услуги могут предоставляться бесплатно, на условиях частичной
или полной оплаты.
Организация вправе предоставлять получателям социальных услуг по их
желанию, за плату дополнительные услуги в соответствии с целями
деятельности и действующим законодательством.
Конкретный перечень социальных услуг по видам устанавливается
федеральными
и
региональными
нормативно-правовыми
актами,
нормативными актами Организации.
2.4. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и если это соответствует таким целям.
2.5. Организация вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
её основной деятельности, предусмотренной пунктом 2.2 Устава, в сфере
социального обслуживания для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.6. Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и
соответствующей
этим
целям,
создавая
для
осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в
них.
2.7. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих
видов деятельности определяется нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.8. В интересах достижения своей цели Организация может создавать
филиалы, представительства и другие некоммерческие организации и
вступать в ассоциации и союзы, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2.9. В интересах достижения своей цели Организация может создавать
филиалы, представительства и другие некоммерческие организации, и
вступать в ассоциации и союзы, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.10. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со
стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не
обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью
автономных некоммерческих организаций.
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3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Организации и действуют на основании
утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства
учитывается на отдельном балансе и балансе Организации.
3.2. Руководители филиала и представительства назначаются Общим
собранием учредителей Организации и действуют на основании выданной
Организацией доверенности.
3.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
Организации.
3.4. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств
несёт Организация.
4. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
4.1. Высшим органом управления Организации является общее собрание
учредителей. Вопросы, вынесенные на обсуждение, фиксируются в
протоколе общего собрания учредителей.
4.2. Общее собрание учредителей проводится по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
4.3. Общее собрание учредителей правомочно при условии присутствия на
нём более половины учредителей Организации. Каждому учредителю при
голосовании принадлежит 1 голос. Решения принимаются простым
большинством голосов от присутствующих учредителей Организации.
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего
собрания учредителей, считаются принятыми, если за них проголосовало не
менее 2/3 от присутствующих учредителей Организации. Исключение
составляет вопрос принятия в состав учредителей новых лиц, решение по
которому принимается всеми учредителями единогласно.
4.4. К исключительной компетенции общего собрания учредителей
относится:
а) определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования её имущества;
б) утверждение и изменение устава Организации;
в) образование других органов Организации и досрочное прекращение их
полномочий;
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г) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Организации;
л) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии в них Организации;
е) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии
представительств Организации;
ж) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
з) принятие новых лиц в состав учредителей Организации;
и) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
к) решение
иных
вопросов,
отнесённых
законодательством
к
исключительной компетенции.
4.5. Единоличным исполнительным органом управления Организации
является директор.
4.6. Директор избирается общим собранием учредителей сроком на пять лет.
4.7. Директор:
а) обеспечивает выполнение решений общего собрания учредителей;
б) руководит текущей деятельностью Организации;
в) выдаёт доверенности, открывает счета в банках;
г) издаёт в пределах своей компетенции приказы, положения, инструкции и
другие документы, обязательные для исполнения всеми работниками
Организации;
л) без доверенности действует от имени Организации, представляет интересы
Организации в федеральных органах государственной власти и органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, предприятиях, организациях и учреждениях различного
уровня, судах, в отношениях с российскими и иностранными юридическими
лицами заключает сделки и распоряжается имуществом и денежными
средствами Организации;
е) утверждает штатное расписание после согласования его с общим
собранием учредителей;
ж) принимает на работу и увольняет работников Организации, распределяет
обязанности между работниками, определяет их полномочия;
з) утверждает внутренние документы и инструкции Организации, связанные
с исполнением им своих функций и задач;
и) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств;
к) осуществляет иные исполнительно-распорядительные функции, не
относящиеся к исключительной компетенции общего собрания учредителей,
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подписывает финансовую
документацию Организации.

и

организационно

распорядительную

5. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Имущество, переданное Организации её учредителями, является
собственностью Организации.
5.2. Имущество Организации отражается на её самостоятельном балансе.
5.3. Организация использует имущество для достижения целей,
определённых настоящим уставом.
5.4. Источниками формирования имущества Организации в денежной и
иных формах являются:
- поступления от учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- поступления от деятельности Организации, приносящей доход, в том числе
за счёт оказания платных услуг населению;
- имущественная поддержка органами государственной власти и органами
местного самоуправления путём передачи во владение и (или) в пользование
Организации государственного или муниципального имущества;
- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением
или вытекающие из целей Организации и её основных видов деятельности;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учреждённых
Организацией;
- предоставление компенсации расходов на оказание социальных услуг;
- другие, не запрещённые законом поступления.
5.5. Организация может иметь в собственности здания, земельные участки,
сооружения, оборудование, инвентарь, оргтехнику, имущество культурно
просветительного и спортивно-оздоровительного назначения, денежные
средства, валютные ценности, акции, другие ценные бумаги и иное движимое
и недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения и
реализации предмета и цели деятельности Организации.
5.6. Учредители Организации не обладают имущественными правами на
имущество Организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за
счёт поступлений от учредителей.

5.7. Полученная прибыль не подлежит распределению между учредителями
Организации.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению общего
собрания учредителей, принятому не менее 2/3 голосов, присутствующих на
нём учредителей, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
Организация может быть преобразована в фонд.
6.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению общего собрания
учредителей, принятому не менее 2/3 голосов присутствующих на нём
вредителей, а также по решению суда в установленных законом случаях.
6.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации после
удовлетворения требований её кредиторов, направляется на цели, для
достижения которых была создана Организация или на благотворительные
цели.
6.4 Ликвидация считается завершённой, а Организация - прекратившей
существование после внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению
'щего собрания учредителей большинством в две трети голосов от числа
присутствующих на общем собрании учредителей.
7.2. Изменения Устава Организации приобретают силу для третьих лиц с
момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе,
Учредители и Организация руководствуются положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
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