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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Тульская региональная общественная организация «Социальный учебно
оздоровительный Университет пенсионеров и инвалидов» (далее - Организация)
является основанной на членстве общественной организацией, созданной
гражданами Российской Федерации на основе совместной деятельности для
защиты общих интересов и достижения целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Полное наименование Организации: Тульская региональная общественная
организация «Социальный учебно-оздоровительный Университет пенсионеров и
инвалидов».
Сокращенное наименование Организации: ТРОО «Социальный учебно
оздоровительный Университет пенсионеров и инвалидов».
Место нахождения Организации - Российская Федерация, г. Тула
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и
руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными
принципами, нормами и стандартами.
1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.5. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке.
1.6. Организация может от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
совершать сделки, соответствующие уставным целям Организации и
законодательству Российской Федерации. Организация вправе в установленном
порядке открывать счета в банках и иных кредитных учреждениях на территории
Российской Федерации и за ее пределами. Организация имеет печать с ее полным
наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, а также флаги, вымпелы и другую символику.
1.7. Организация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами
Организации. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими
Организации в собственность имущество, в том числе на добровольные взносы и
пожертвования.
1.8. Территория деятельности Организации - Тульская область.
Организационно-правовая форма - общественная организация.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Основной целью Организации является реабилитация и адаптация
пенсионеров и инвалидов к полноценной жизни в обществе посредством
содействия в оказании им социальной, психологической и лечебно
оздоровительной помощи.
Организация вправе осуществлять обучение пенсионеров и инвалидов,
желающих получить посильную в их возрасте специальность.
2.2. Во исполнение указанных в п. 2.1 целей Организация осуществляет
следующие виды деятельности:

- содействие санаторно-курортному лечению, созданию условий для занятий
физической культурой и спортом, проведения досуга пенсионеров и инвалидов;
- выпуск специальной литературы, грамзаписи, аудиозаписи и другой звуковой
продукции, кино- и видеофильмов и другой видеопродукции для пенсионеров и
инвалидов;
у - содействие профессиональной подготовке и профессиональному образованию
пенсионеров и инвалидов, а также самообразованию пенсионеров и инвалидов;
- осуществление образовательной деятельности и обучения по направлениям:
народное творчество, парикмахерское дело, швейное производство, рукоделие,
массаж, информатика и вычислительная техника, дизайн, фотодело и др.
- содействие проведению в отношении пенсионеров и инвалидов
реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий;
- содействие социальной адаптации инвалидов к жизни в обществе;
- содействие обеспечению социальной защиты пенсионеров и инвалидов,
медико-психолого-педагогической помощи инвалидам;
- проведение психологической диагностики и тестирования пенсионеров и
инвалидов
- организация семинаров, конференций, конкурсов, фестивалей, олимпиад,
кружков, концертов, выставок.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Для достижения уставных целей в соответствии с действующим
законодательством Организация имеет право:
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным
законом «Об общественных объединениях», иными правовыми актами Российской
Федерации;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим
законодательством;
- вступать в общественные организации в качестве члена, быть участником
общественных организаций, а также создавать союзы (ассоциации) организаций;
- осуществлять благотворительную деятельность.
Организация
самостоятельно
осуществляет
внешнеэкономическую
деятельность в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности
Организации, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего исполнительного
органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации общественных объединений, решения исполнительного органа и
должностных лиц Организации, а так же годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
допускать представителей
органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые
Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Организации, в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 Федерального закона
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение
трех дней с момента таких изменений.
4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Членами Организации могут быть разделяющие цели Организации и
признающие настоящий Устав физические лица - граждане Российской
Федерации, достигшие 18-ти лет, и юридические лица - общественные
организации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, на законных основаниях
находящиеся на территории Российской Федерации, наравне с гражданами
Российской Федерации могут быть членами Организации.
Юридическое лицо - общественная организация, являющееся членом
Организации, должно быть представлено в Организации физическим лицом,
уполномоченным надлежащим образом оформленной доверенностью.
4.2. Прием в члены Организации физического лица осуществляется по
решению Совета на основе личного заявления, а юридического лица общественной организации - на основании решения его уполномоченного органа.
4.3. Член Организации уплачивает вступительный взнос в течение 1 месяца со
дня принятия Советом решения о приеме в члены Организации.
Член Организации обязан уплачивать ежегодный членский взнос до 1 февраля
года уплаты.
4.4. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.5. Члены Организации имеют право:
- избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
- получать информацию о деятельности Организации;

- вносить на рассмотрение органов Организации и должностных лиц
Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- обращаться за помощью в Организацию по любым вопросам защиты своих
прав и законных интересов;
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- свободно выйти из состава членов Организации.
4.6. Члены Организации обязаны:
- активно участвовать в деятельности Организации, укреплять ее авторитет;
- соблюдать устав Организации;
- выполнять возложенные Организацией обязанности;
- воздерживаться от всяких действий (бездействия), способных нанести вред
деятельности Организации;
- уплачивать взносы, предусмотренные настоящим Уставом;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации;
- не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.
4.7. Члены Организации добровольно прекращают свое членство в
Организации путем подачи заявления - для физических лиц, а для юридических
лиц - общественных организаций путем подачи решения уполномоченного органа
о выходе из состава членов Организации. Заявление (решение) подается в Совет.
Член Организации считается выбывшим из Организации с даты поступления
заявления (решения) в Совет и перестает нести права и обязанности,
предусмотренные настоящим уставом. Вступительный и членские взносы возврату
не подлежат.
4.8. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение
Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ущерб
ее репутации или материальный ущерб.
4.9. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как
члены Организации не отвечают по ее обязательствам.
5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

5.1.Высшим органом Организации является Общее собрание членов (далее Общее собрание).
Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Организации.
5.2.
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Совета
Организации, ревизора, по требованию не менее чем 1/3 членов Организации. При
этом Советом не позднее, чем за месяц должны быть определены и доведены до
сведения членов Организации место и дата проведения Общего собрания.
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5.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности Организации.
К исключительной компетенции Общего собрания относится решение
следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
- утверждение Устава Организации, внесение изменений и дополнений в
Устав Организации;
- определение порядка приема в члены Организации и исключения из ее
членов;
- избрание Совета Организации, избрание Директора Организации, ревизора,
досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Организации;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах;
- установление и изменение размера и порядка уплаты членами Организации
вступительного и членских взносов;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного
баланса.
5.4. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются Общим
собранием квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов членов
Организации, присутствующих на собрании. Решения по остальным вопросам
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем
собрании членов Организации.
5.5. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом
Организации является Совет, который избирается Общим собранием сроком на 5
(пять) лет из числа членов Организации в количестве, установленном Общим
собранием.
5.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие, и считаются правомочными при участии в них более половины
членов Совета.
5.7. Совет Организации:
- осуществляет прием и исключение из членов Организации;
- предварительно рассматривает и дает рекомендации по вопросам, которые
выносятся на обсуждение Общего собрания;
- созывает очередные и внеочередные Общие собрания;
- составляет планы и программы проведения мероприятий по обеспечению
выполнения решений Общих собраний;
- отчитывается перед Общим собранием о своей деятельности;
- распоряжается имуществом Организации.
Совет вправе принимать решения по другим вопросам деятельности
Организации, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания,
ревизора. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании Совета.
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5.8. Директор Организации является единоличным исполнительным органом
Организации, избирается Общим собранием из числа членов Организации сроком
на 5 (пять) лет.
Директор входит в Совет Организации.
5.9. Директор Организации:
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, в отношениях с физическими лицами,
как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- организует работу по выполнению решений Общего собрания и Совета;
- открывает расчетные счета Организации в банках и иных кредитных
учреждениях;
- утверждает штатное расписание Организации;
- назначает и освобождает от занимаемых должностей штатных работников
Организации;
- выдает доверенности;
- обеспечивает реализацию целей, задач и программ деятельности
Организации;
- издает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников
Организации;
- подписывает трудовые договоры с работниками Организации, утверждает их
должностные
обязанности,
применяет
меры поощрения
и налагает
дисциплинарные взыскания на работников Организации;
- подписывает гражданско-правовые договоры, финансовые и иные
документы Организации в пределах своей компетенции.
6. РЕВИЗОР

6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации
осуществляет ревизор, избираемый Общим собранием из числа членов
Организации сроком на 5 (пять) лет.
6.2. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности
Организации не реже одного раза в год.
6.3.
Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
6.4. Ревизор предоставляет результаты проверок Общему собранию после
обсуждения их на заседании Совета.
7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

7.1. В собственности Организации могут находиться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации: 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 уставной деятельности Организации.
7.2. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных
формах являются:
7.2.1. добровольные имущественные взносы и пожертвования от граждан и
юридических лиц;

7.2.2. поступления от проводимых Организацией в соответствии с Уставом
лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий;
7.2.3. доходы от деятельности, приносящей доход, выручка от реализации
товаров, работ, услуг, дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, доходы, получаемые от
собственности Организации;
7.2.4. поступления от других источников, не запрещённых действующим
законодательством.
7.3. Организация может осуществлять деятельность, приносящую доход, лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставной цели, ради которой она
создана, и соответствующую этой цели. Такой деятельностью признаются
приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания
Организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в
товариществах на вере в качестве вкладчика. Деятельность, приносящая доход,
осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами и другими законодательными актами Российской
Федерации.
7.4. Организация может создавать хозяйственные общества, а также
приобретать имущество, предназначенное для ведения от деятельности,
приносящей доход.
7.5. Доходы, от деятельности, приносящей доход, Организации не могут
перераспределяться между её членами и должны использоваться только для
достижения уставных целей. Допускается использование Организацией своих
средств на благотворительные цели.
7.6. Имущество и денежные средства Организации используются для
достижения ее уставных целей. Организация отвечает по своими обязательствам
тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации
может быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по
обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих
членов. Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества,
принадлежащую Организации.
7.7. Организация может совершать в отношении находящегося в ее
собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ,
настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Организации.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об общественных объединениях» и другими
федеральными законами.
8.2. Реорганизация Организации (слияние,
присоединение, разделения,
выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания,
принятому квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов
Организации, присутствующих на собрании.
8.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
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8.4. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой
организации, Организация считается реорганизованной с момента внесения в
ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации
Организации и внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности
реорганизованной Организации осуществляется в порядке, установленном
Федеральными законами.
8.5. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего
собрания, принятому квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов
членов Организации, присутствующих на собрании, либо по решению суда по
основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.6. Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации
Организации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает
в соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «О некоммерческих
организациях» порядок и сроки ликвидации Организации.
8.7. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о ликвидации Организации и о порядке и сроке
заявления требований ее кредиторами. Этот срок не может быть менее двух
месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Организации.
8.8. После окончания срока для предъявления требований кредиторами,
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который утверждается Общим собранием или органом, принявшим решение о
ликвидации Организации.
8.9. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием или
органом, принявшим решение о ликвидации Организации.
8.10. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, направляется на цели, предусмотренные
Уставом организации, а в спорных случаях - решением суда.
8.11. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация
прекратившей существование после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

9.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся по решению
Общего собрания квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов
Организации, присутствующих на собрании.
9.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Организации, подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке, и приобретают
юридическую силу с момента такой регистрации.

Решение о регистрации принято
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации
по Тульской области
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