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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благотворительный фонд содействия социальной адаптации воспитанников
детских домов «Крылья», именуемый в дальнейшем «Фонд», является не имеющей членства
неправительственной
(негосударственной
и
немуниципальной)
некоммерческой
благотворительной организацией, созданной для достижения благотворительных целей путем
осуществления благотворительной деятельности, не ставит своей целью извлечение прибыли,
не занимается распределением (перераспределением) доходов между участниками.
1.2. Фонд является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Учредителями фонда являются полностью дееспособные граждане Российской
Федерации.
1.4. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд
содействия социальной адаптации воспитанников детских домов «Крылья».
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: БФ «Крылья».
Полное наименование Фонда на английском языке: Charitable foundation "Wings"
rendering the assistance to the social adaptation of the children - inmates of childrens'
homes.
Сокращенное наименование Фонда на английском языке: Charity fund «WINGS».
1.5. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Москва.
2.

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целью создания Фонда является ведение благотворительной деятельности,
преследующей социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные
общественно полезные цели в форме осуществления благотворительной помощи детским
домам, реализации образовательных и культурных проектов и благотворительных
программ, направленных на содействие социальной адаптации воспитанников детских
домов, обучение их навыкам поведения в реальных жизненных ситуациях и преодоления
жизненных трудностей, обучение умению понимать социально-экономические процессы,
протекающие в обществе, умению адаптироваться в них, умению планировать и строить
успешную карьеру.
Предмет деятельности Фонда:







создание эффективной модели социальной адаптации детей-сирот и внедрение ее в
практику деятельности российских детских домов;
материальное обеспечение детских домов предметами, необходимыми для
личностного, интеллектуального, творческого и физического развития
воспитанников детских домов (оборудование в детских домах компьютерных
классов, журналистских лабораторий, фотомастерских, художественных студий,
центров караоке, центров интеллектуальных игр, спортивных залов, детских
площадок и т.п.);
подготовка воспитанников детских домов к самостоятельной жизни, обучение их
умению анализировать происходящие в обществе социальные, экономические,
политические и культурные процессы, обучение самостоятельному принятию
решений;
ознакомление воспитанников детских домов с реальными жизненными ситуациями,
с которыми им неизбежно предстоит столкнуться после окончания детского дома, и
обучение их уже в детском доме навыкам поведения в этих ситуациях с целью
обратить их в свою пользу;
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ознакомление воспитанников детских домов с образцами реальных документов, с
которыми им придется иметь дело после окончания детского дома, с особенностями
получения, заполнения, хранения и использования этих документов;
ознакомление с «логической цепочкой» достижения успеха в жизни: получение
образования, трудоустройство, расходование заработанных средств, ознакомление с
разными возможностями вложения денег с целью получения дохода,
возможностями в случае необходимости открытия собственного дела;
ознакомление с нормами морали, нравственности, с этикетом, принятыми в
современном обществе, с нормами поведения в различных жизненных ситуациях, с
нормами делового общения, принятыми в бизнесе, обучение умению применять
полученные знания и навыки на практике;
изменение отношения общества к воспитанникам детских домов («туман
стереотипов»), изменение отношения воспитанников детских домов к обществу
(переход от «модели социального иждивенчества» к «модели взаимных
обязательств»);
совместно с органами опеки и попечительства выявление особенностей каждого
детского дома, особенностей работы с ним, разработка рекомендаций по работе с
каждым из детских домов для заинтересованных сторон, отслеживание и
обновление информации о детских домах, отслеживание дальнейшей судьбы
выпускников детских домов;
оказание юридической и консультационной поддержки воспитанникам детских
домов и выпускникам детских домов в различных аспектах жизни;
проведение социологических исследований на тему социальной адаптации
воспитанников детских домов, благотворительной деятельности, социальнообразовательной деятельности;
проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конференций и иных
просветительских мероприятий по тематике особенностей работы с
воспитанниками детских домов, тематике социальной адаптации воспитанников
детских домов для заинтересованных сторон;
развитие волонтерского движения для поддержки детских домов;
объединение усилий государства, бизнеса, общества и СМИ для решения проблем, с
которыми сталкиваются воспитанники детских домов и выпускники детских домов,
способствование их успешной социальной адаптации;
проведение круглых столов, конференций и иных мероприятий по обмену опытом
по тематике детских домов и их воспитанников с участием всех заинтересованных
сторон;
информирование государства, общества, бизнеса, СМИ и других заинтересованных
сторон о состоянии с соблюдением прав и законных интересов воспитанников
детских домов и выпускников детских домов;
оказание помощи выпускникам детских домов и иных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в устройстве в учебные заведения и в
трудоустройстве;
оказание помощи в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью;
организация учебных и творческих программ в детских домах и иных учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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привлечение инвестиций, грантов, спонсорской помощи, пожертвований для
оказания непосредственной благотворительной помощи и поддержки детским
домам;
финансирование программ поощрительных премий для особо одаренных детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
содействие в подготовке, издании и распространении информационно-справочных
материалов, учебно-методической и популярной литературы, средств наглядной
агитации, посвященных привлечению внимания к воспитанникам детских домов;
осуществление иных видов деятельности, отвечающих целям Фонда и не
противоречащих действующему законодательству Российской Федерации;
проведение экскурсионных мероприятий и выездных лагерей с целью
ознакомления воспитанников детских домов с устройством современного
общества.
3.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ФОНДА

3.1. Фонд с момента его государственной регистрации является юридическим лицом и
осуществляет
свою
деятельность
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.2. Фонд является неправительственной некоммерческой благотворительной
организацией и учрежден на неопределенный срок.
3.3. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные (рублевые и валютные) счета,
круглую печать со своим наименованием.
3.4. Фонд для достижения установленных целей своей деятельности вправе от своего
имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
3.5. Фонд является собственником принадлежащего ему имущества. Фонд
осуществляет согласно действующему законодательству Российской Федерации владение,
пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с
целями своей деятельности и назначением имущества.
3.6. Фонд отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом и средствами, на
которые по действующему законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
3.7. Фонд не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, а
также учредителей, равно как государство, его органы и организации, а также учредители не
отвечают по обязательствам Фонда.
3.8. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства не являются
юридическими лицами, наделяются Фондом имуществом и действуют от имени Фонда на
основании утвержденных Фондом положений. Руководители филиалов и представительств
Фонда назначаются и освобождаются от должности постоянно действующим исполнительным
органом Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.
3.9. Фонд самостоятельно планирует свою благотворительную, производственнохозяйственную и иную внутрихозяйственную деятельность.
3.10. Фонд проводит и участвует в проведении выставок, ярмарок, аукционов,
конференций, круглых столов, симпозиумов и иных мероприятиях научного и культурного
характера.
3.11. Фонд может сотрудничать с международными организациями, направлять в
иностранные государства в командировку, на стажировку и переподготовку специалистов для
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учебы и ознакомления с опытом деятельности аналогичных организаций за рубежом, сбора
деловой информации, участия в переговорах, выставках, аукционах, конференциях, семинарах,
тренингах, презентациях, установления деловых контактов.
3.12. Фонд вправе издавать и распространять произведения печати (сборники, книги,
брошюры, оперативные информационные издания), связанные с деятельностью Фонда.
3.13. Фонд может вести строительство за счет собственных и заемных средств,
приобретать и арендовать земельные участки и пользоваться природными ресурсами в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.14. Фонд может непосредственно вступать во взаимоотношения с федеральными и
местными органами власти и управления и другими организациями.
3.15. Фонд имеет право вносить и получать депозиты в банках за границей и в
Российской Федерации, выдавать и получать гарантии в любой принятой международной
практикой форме в связи с осуществлением своей деятельности, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.16. Фонд имеет право создавать некоммерческие организации для достижения целей,
предусмотренных настоящим Уставом.
3.17. Фонд использует для осуществления деловых контактов международную
почтовую, телеграфную, телефаксную и иную связь.3.18. Фонд вправе привлекать для работы
российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, размеры и виды
оплаты труда, включая оплату в иностранной валюте и натуральной форме.
3.18. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
3.19. Фондом осуществляются функции по передаче пожертвований от субъектов
благотворительной деятельности к получателям (благополучателям).
3.20. Средства Фонда, в том числе доходы от всех видов деятельности, направляются
на выполнение уставных задач и не могут распределяться (перераспределяться) между его
учредителями и участниками.
3.21. Фонд вправе заниматься предпринимательской и производственно-хозяйственной
деятельностью с целью получения средств, необходимых для достижения общественно
полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям. Для
осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные
общества или участвовать в них. Виды деятельности, подлежащие лицензированию,
осуществляются Фондом только после получения соответствующих лицензий.
3.22. Фонд может быть членом ассоциаций, союзов, некоммерческих партнерств и
иных общественных объединений.
4.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

4.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Правление Фонда,
именуемое в дальнейшем «Правление», которое формируется на срок четыре года из числа
Учредителей Фонда. Члены Правления выполняют свои обязанности в качестве добровольцев.
Члены Правления и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности
в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником)
которых является Фонд.
4.2. К исключительной компетенции Правления относится:
- изменение Устава Фонда;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
- образование исполнительных органов Фонда, его контрольно-ревизионных органов и
досрочное прекращение их полномочий, формирование Попечительского совета Фонда;
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- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об
участии Фонда в таких организациях, открытии филиалов и представительств Фонда;
-принятие решений о реорганизации Фонда;
- утверждение благотворительных программ Фонда;
- утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета.
4.3. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
год. Заседание Правления является правомочным, если на указанном заседании присутствует
более половины его членов. Голосование на заседаниях Правления производится по принципу:
один член Правления – один голос. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Правления. По вопросам, отнесенным к исключительной
компетенции Правления, решения принимаются квалифицированным большинством в 2/3
голосов от общего числа присутствующих заседании членов Правления.
4.4. Правление возглавляет Председатель Правления, который избирается на
заседаниях Правления из числа его членов сроком на три года. Председатель Правления
организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, подписывает
решения, принятые Правлением. Правление созывается Председателем Правления для
рассмотрения любых вопросов.
4.5. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения
членами Правления, Ревизором Фонда, именуемого в дальнейшем «Ревизор», Исполнительным
директором Фонда, именуемого в дальнейшем «Исполнительный директор».
4.6. Годовое заседание Правления проводится не позднее 3-х месяцев после окончания
финансового года с целью утверждения годового баланса Фонда, прибылей, убытков, отчета
аудитора. Председатель Правления созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На
годовом заседании Исполнительный директор предоставляет Правлению полную текущую
финансовую информацию, а также полный отчет о состоянии дел, об основных результатах
деятельности и планах Фонда.
4.7. Единоличным исполнительным органом Фонда является Исполнительный
директор, избираемый Правлением сроком на 3 года.
4.8. Исполнительный директор обязан ежегодно отчитываться о своей деятельности
перед Правлением.
4.9. Исполнительный директор осуществляет функции по руководству текущей
деятельностью Фонда в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, решениями Правления и Уставом Фонда.
4.10. Исполнительный директор:
- является членом Правления с правом решающего голоса;
- имеет право созыва Правления и Попечительского совета;
- непосредственно руководит деятельностью Фонда, организует его работу и несет
полную ответственность за соблюдением финансовой, договорной и трудовой дисциплины;
- без доверенности действует от имени Фонда в пределах своих полномочий,
представляет его во всех учреждениях и организациях как на территории РФ, так и за рубежом;
- открывает и закрывает счета в банках и распоряжается всем имуществом Фонда;
- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Фонда;
- принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда;
- утверждает структуру, штатное расписание, условия оплаты труда, соответствующие
положения и инструкции;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников Фонда,
применяет меры поощрения и взыскания, определяет должностные обязанности сотрудникам
Фонда;
- принимает решение о создании Фондом хозяйственных обществ и некоммерческих
организаций, об участии Фонда в таких организациях, об открытии филиалов и
представительств Фонда и их ликвидации;
- совершает иные действия в пределах своих полномочий, определенных настоящим
Уставом и решениями Правления.
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4.11. Из заинтересованных представителей науки, образования, культуры, бизнеса и
других сфер общества формируется Попечительский совет Фонда, именуемый в дальнейшей
«Попечительский совет».
4.12. Попечительский совет является органом фонда и осуществляет надзор за
деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств фонда, соблюдением фондом законодательства.
Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4.13. Членом Попечительского совета может стать любой человек, подавший
письменное заявление о намерении войти в состав Попечительского совета. Заявление о
вхождении в состав Попечительского совета на своем заседании большинством голосов
утверждает Правление. Члены Попечительского совета утверждаются сроком на 1 год. Выход
из состава Попечительского совета возможен по письменному заявлению члена
Попечительского совета, которое подлежит обязательному удовлетворению Правлением на
заседании.
4.14. Количество членов Попечительского совета ежегодно определяется на заседании
Правления, но не может быть меньше семи.
4.15. Члены Попечительского совета по письменному требованию могут запрашивать
всю необходимую информацию, за исключением сведений, имеющих отношение к
персональным данным, касающуюся деятельности Фонда, у Исполнительного директора и
Правления.
4.16. Члены Попечительского совета получают ежегодный письменный отчет о
деятельности Фонда от Правления.
4.17. Попечительский совет в обязательном порядке проводит ежегодное заседание,
которое считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов, на которое
приглашается Исполнительный директор с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности
Фонда за год. Попечительский совет в своем решении, принятом 2/3 голосов членов, может
указать на недостатки в работе Фонда и выработать рекомендации по их устранению;
4.18. Члены Попечительского совета на заседании, на котором присутствовало более
половины членов, могут потребовать от Ревизора провести внеплановую проверку
деятельности Фонда и подготовить письменный отчет о ее результатах.
5.

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФОНДА

5.1. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- взносы учредителей Фонда;
- добровольные благотворительные взносы и пожертвования, в том числе носящие
целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые российскими и иностранными
гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных,
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и
пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- доходы от издательской деятельности и мероприятий Фонда;
- труд добровольцев;
- иные не запрещенные законом поступления.
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5.2 В целях сохранения средств, полученных от спонсоров, Фонд имеет право
размещать временно свободные средства в государственных и иных ценных бумагах.
5.3. Фонд может формировать необходимые для своей деятельности фонды и резервы в
размерах, необходимых для своевременного выполнения Фондом своих обязательств. Порядок
формирования и расходования этих фондов определяется Исполнительным директором.
5.4. Фонд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом.
5.5. Фонд может совершать в отношении находящегося в собственности или в ином
вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации, настоящему Уставу, пожеланию благотворителей.
5.6. Фонд является собственником имущества, переданного ему участниками Фонда,
продукции, произведенной в результате его хозяйственной деятельности, полученных доходов,
иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым действующим
законодательством Российской Федерации, а также имущества обособленных подразделений.
Реализация прав собственности Фонда на имущество обособленных подразделений
производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
5.7. Риск случайной гибели и повреждения имущества, переданного в пользование
Фонда, возлагается на участника Фонда, передавшего это имущество в пользование.
5.8. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров,
работ, услуг и других формах) учредителям Фонда на более выгодных для них условиях, чем
для других лиц.
5.9. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых за финансовый год. Данное
ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ.
5.10. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не
установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной
форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента
получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной
форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их
получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.
5.11. Договоры, заключаемые Фондом с организациями, на сумму, превышающую
один миллион рублей, в обязательном порядке утверждаются внеочередным собранием
Правления.
6. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. Правлением для контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Фонда
сроком на два года избирается Ревизор. По итогам года Ревизор представляет отчет
Правлению.
6.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда проводится Ревизором по
поручению Правления, либо по его собственной инициативе. Ревизор докладывает о
результатах проведенных им проверок Правлению или Попечительскому совету.
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6.3. Порядок деятельности Ревизора определяется Положением, утверждаемым
Правлением.
6.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
6.5. Годовой отчет по операциям Фонда и баланс составляют не позднее, чем через три
месяца после окончания операционного года и представляются на утверждение Правления.
6.6. Фонд, Правление и Исполнительный директор несут установленную действующим
законодательством Российской Федерации ответственность за достоверность содержащихся в
годовом отчете и балансе сведений.
6.7. Фонд в целях реализации государственной социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.), обеспечивает передачу на
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в
Центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с
объединением «МОСГОРАРХИВ», хранит и использует в установленном порядке документы
по личному составу.
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА
7.1. Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения по решению Правления, принятому 2/3 голосов от общего числа присутствующих.
При реорганизации Фонда вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав. Фонд не
может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или общество.
7.2. Фонд может быть ликвидирован по решению суда по заявлению заинтересованных
лиц в порядке, установленном действующим законодательством. В случае ликвидации суд,
принявший решение о ликвидации, по согласованию с органом регистрации назначает
ликвидационную комиссию для решения вопроса об имуществе Фонда.
7.3. Ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной печати по
месту нахождения Фонда о предстоящей ликвидации Фонда.
7.4. Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает имущество Фонда,
принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности,
составляет ликвидационный баланс и представляет его Правлению и суду. Имущество,
оставшееся в результате ликвидации Фонда, после удовлетворения требований кредиторов
направляется в соответствии с Уставом Фонда на цели, в интересах которых Фонд был создан,
(или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества Фонда в
соответствии с Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
7.5. Ликвидационная комиссия несет по нормам действующего законодательства
Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Фонду, его учредителям, а
также третьим лицам.
7.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонда – прекратившим
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц.
7.7. При реорганизации Фонда все документы Фонда передаются в установленном
законом порядке организации-правопреемнику, а при ликвидации – на государственное
архивное хранение.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
8.1. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся на заседании Правления, на
котором присутствовало не менее 2/3 членов и более 2/3 проголосовало за внесение
соответствующих изменений и дополнений.
8.2. Все изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации и решениями Правления.

