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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд поддержки образования, именуемый в дальнейшем «Фонд»,
является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией,
учрежденной
на
основе
добровольных
имущественных
взносов,
преследующей цели, предусмотренные уставом.
1.2. Целями Фонда являются:
1.2.1. содействие процессу поддержки сферы образования, созданию
экономических предпосылок развития системы российского образования и
повышения хозяйственной эффективности ее функционирования;
1.2.2. реализация социально значимых долгосрочных проектов в области
российского образования;
1.2.3. международное сотрудничество для содействия развитию системы
образования Российской Федерации;
1.2.4. содействие развитию сетевого взаимодействия организаций по работе с
детьми и молодежью в регионах Российской Федерации на основе
информационно-коммуникационных технологий
посредством
ресурса
информационно-образовательной сети Фонда.
1.2.5. развитие и укрепление научно-технической и материальной базы
образовательных организаций для реализации потенциала наиболее активной
и образованной молодежи;
1.2.6. создание технико-технологических и организационных условий для
дистанционного повышения квалификации научно-педагогических кадров
образовательных
организаций
с
применением
информационно
коммуникационных технологий при использовании ресурса информационнообразовательной сети Фонда;
1.2.7. поддержка работников и обучающихся образовательных организаций, а
также социально-культурных традиций и инноваций.
1.3. Учредителями Фонда являются:
- гражданка Российской Федерации Голубева Татьяна Ивановна, 26.03.1953
года рождения, паспорт 40 97 № 124766 выдан 15.02.1999 года, 60 отделом
милиции Василеостровского района Санкт-Петербурга, место жительства
199155, Санкт-Петербург, Морская наб., д. 45, кв. 118.
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»,
место нахождения: 199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб.,
д. 7/9, зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии СанктПетербурга № 4897 от 11 октября 1993 года, № 3527, запись в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена 20 января 2003 года, за
основным государственным регистрационным номером 1037800006089.
1.4. Полное наименование Фонда: Фонд поддержки образования
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Сокращенное наименование: Фонд образования
1.5. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА
2.1. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных органах.
2.2. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие
счета в банках, фирменный бланк, печать со своим полным наименованием
на русском языке, угловой и другие штампы.
2.3. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении
созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих
учредителей.
2.4. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является
собственностью Фонда. Фонд согласно действующему законодательству
осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его
собственности имуществом в соответствии с целями, определенными
настоящим Уставом. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об
использовании своего имущества.
2.5. Фонд может создавать другие юридические лица, объединяться на
добровольных началах в союзы, ассоциации в порядке, установленном
действующим законодательством.
2.6. Фонд может участвовать в деятельности российских и международных
общественных организациях и сотрудничать с ними в иной форме.
2.7. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать
для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно
определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1. Для достижения своих целей Фонд осуществляет следующую
деятельность:
3.1.1. принимает участие в слушаниях и рабочих группах по разработке
рекомендаций для определения политики в области среднего общего,
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среднего профессионального, высшего и дополнительного образования,
направленных на совершенствование учебного процесса и повышение
качества образования, развитие науки, улучшение материально-технической
базы и социального положения работников и обучающихся образовательных
организаций;
3.1.2. объединяет усилия заинтересованных организаций (высшего и
среднего
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального образования и общего образования) и координирует их
взаимодействие по поиску и разработке современных и инновационных
образовательных программ среднего общего, среднего профессионального,
высшего и дополнительного образования с помощью информационных и
телекоммуникационных средств связи.
3.1.3. разрабатывает методические рекомендации и программы по
содействию в сотрудничестве между образовательными организациями и
работодателями для повышения эффективности профессионального
образования и трудоустройства выпускников.
3.1.4.
распространяет
полученный
из
открытых
источников,
пожертвованный, а также собственный интеллектуально созданный
прогрессивный опыт в области методологии, методики и содержания
образования, а также современных образовательных технологий с помощью
информационных и телекоммуникационных средств связи.
3.1.5.
проводит
мероприятия
международного, всероссийского
и
регионального уровня для содействия укреплению взаимодействия
образовательных, научных, общественных и коммерческих организаций с
органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации
и ее субъектов.
3.1.6. объединяет усилия заинтересованных организаций и координирует их
взаимодействие в целях провидения региональных, всероссийских и
международных научно-практических семинаров, конференций, олимпиад,
конкурсов и деловых встреч.
3.1.7. оказывает консультационные, информационные, юридические услуги
согласно уставным целям Фонда;
3.1.8. участвует в общественных слушаниях и гражданских инициативах, в
том числе по предложению (приглашению) органов законодательной и
исполнительной власти к разработке предложений и рекомендаций по
эффективным механизмам и технологиям управления деятельностью
образовательных организаций
3.1.9 участвует в эффективном развитии кадрового потенциала системы
образования путем поддержки программ повышения квалификации
педагогических кадров;
3.1.10.
финансирует
проведение
научных
исследований,
научнопрактических конференций, симпозиумов, совещаний, конкурсов, выставок и
семинаров, в том числе международных, участниками и/или организаторами
которых являются образовательные организации.
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3.1.11. участвует в разработке и реализации проектов в сфере образования,
осуществляет ресурсное обеспечение, в том числе финансирование данных
проектов;
3.1.12. осуществляет финансовую поддержку учебного, методического,
научного
книгоиздания,
а
также
периодических
изданий,
специализированной и художественной литературы, производства учебно
наглядных пособий в целях содействия обеспечению данной продукцией
образовательных организаций, работников и обучающихся образовательных
организаций;
3.1.13. осуществляет издание книг, справочников, журналов, периодических
публикаций и изданий в печатном виде и на электронных носителях, прочих
программных продуктов, содействующих процессу поддержки сферы
образования;
3.1.14.
ведет
международную
деятельность:
взаимодействует
с
образовательными организациями, общественными организациями и их
объединениями, фондами поддержки и развития образования, иными
некоммерческими и коммерческими организациями других государств и
международными организациями в образовательной сфере, сотрудничество с
которыми может содействовать повышению эффективности работы Фонда;
3.1.15. издание программных продуктов, проектирование компьютерных
систем, программного обеспечения в том числе образовательной сфере в
соответствии с целями Фонда, сформулированными в настоящем Уставе;
3.1.16. содействует привлечению отечественных и иностранных инвестиций
для реализации приоритетных направлений деятельности образовательных
организаций путем проведения мероприятий по привлечению средств
российских и иностранных инвесторов, в том числе за счет проведения
конкурсов, аукционов, выставок;
3.1.17. взаимодействует с образовательными организациями, общественными
организациями и их объединениями, фондами поддержки и развития
образования, иными некоммерческими и коммерческими организациями,
сотрудничество
с
которыми
может
содействовать
повышению
эффективности работы Фонда;
3.1.18. участвует в общественных слушаниях и деятельности рабочих групп
по совершенствованию правовой базы в сфере образования посредством
внесения
предложений
по
законопроектам,
определяющим
функционирование системы образования, в том числе в части
совершенствования механизмов социальной и финансовой поддержки
образовательных организаций;
3.1.19. осуществляет общественный контроль целевого использования
образовательными организациями финансовых средств, выделяемых Фондом
или полученных при содействии Фонда, и приостановление финансирования
в случае выявления нарушений целевого использования указанных средств;
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3.1.20. наращивает и преумножает ресурсы, составляющие материальные и
нематериальные активы Фонда, в целях увеличения их потенциала для
достижения целей, определенных уставом Фонда;
3.1.21. привлекает пожертвования.
3.2. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в виде
деятельности по оказанию соответствующих целям Фонда, ради которых
Фонд создан, консультационных и информационных услуг, в том числе в
форме
проведения
разовых
лекций,
консультаций,
тренингов,
образовательных курсов, которое не определяется квалификационным
уровнем выставок, конференций, мастер-классов, семинаров, вебинаров и
мероприятий, которые не связаны с реализацией образовательных программ.
Полученный
в
результате
осуществления
предпринимательской
деятельности доход является инвестиционным доходом Фонда, который
направляется на цели Фонда, ради которых он создан.
3.3. Доход, полученный Фондом в результате осуществления им
предпринимательской деятельности (как непосредственно, так и посредством
участия в хозяйственных обществах) не распределяется между его
учредителями, а направляется на общественно полезные цели, ради которых
Фонд создан.
3.4. Для организационной и финансовой поддержки Фонд имеет право за
счет собственных средств привлекать российских и иностранных научных и
педагогических работников для участия в исследованиях Фонда, а также
организовывать и финансировать научные и иные (в том числе зарубежные)
командировки, преследующие цели, предусмотренные Уставом.
4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА
4.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом,
Учредители Фонда наделили Фонд первоначальным имуществом на общую
сумму 10000,00 (десять тысяч) рублей, которое передано Фонду на праве
собственности, в течение 10 (десяти) дней со дня государственной
регистрации Фонду, зачислено на баланс Фонда в порядке, установленном
нормативными актами о бухгалтерском учете и отчетности. Имущество
внесено Учредителями на основании Протокола учредительного собрания №
1 от «12» февраля 2007 года.
4.2. Источниками формирования имущества Фонда являются любые не
запрещенные законом поступления.
4.3. Финансовый год Фонда совпадает с календарным.

4.4. Фонд ведет бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетности в
установленном порядке, несет ответственность за их достоверность.
4.5. На основании приказа Президента Фонда могут быть созданы различные
фонды (фонд накопления, оплаты труда и другие), порядок образования,
назначение и размер отчислений в которые устанавливаются в положении о
порядке использования средств соответствующего фонда.
4.6. Имущество фонда может использоваться исключительно по целевому
назначению - то есть в соответствии с целями Фонда, определенными
настоящим Уставом.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ
5.1. Высшим органом управления Фонда является высший коллегиальный
орган - Собрание учредителей (далее по тексту - «Собрание»). Основной
функцией собрания является обеспечение соблюдения Фондом целей,
определенных настоящим Уставом.
5.1.1. К исключительной компетенции Собрания относится решение
следующих вопросов:
а) изменение настоящего Устава, принятие новой редакции Устава;
б) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
в) образование других органов Фонда и досрочное прекращение их
полномочий;
г) создание филиалов и открытие представительств Фонда;
д) принятие решений о создании фондом хозяйственных обществ и (или) об
участии в них Фонда, либо участии Фонда в других организациях;
е) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Фонда;
ж) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных
законом.
5.1.2. Заседание Собрания правомочно, если на указанном заседании
присутствует все его члены. При отсутствии кворума заседание
откладывается и Председателем Собрания устанавливается следующая дата
заседания, но не более чем через 15 (пятнадцать) дней с даты
несостоявшегося заседания.
5.1.3. Все решения Собрания, в том числе по вопросам его исключительной
компетенции, принимаются единогласно.

5.1.4. Председатель Собрания и Секретарь избираются на заседании
Собрания сроком на один год с правом последующего переизбрания.
Председатель Собрания и Секретарь осуществляют полномочия, связанные с
подготовкой и проведением заседаний Собрания, хранением документации
проведенных заседаний.
5.1.5. Заседания Собрания собираются Председателем Собрания и проводятся
по мере необходимости, но не реже двух раз в год. По письменному
требованию любого члена Собрания в 2-х недельный срок Председателем
Собрания должно быть созвано внеочередное заседание Собрания.
Председатель Собрания открывает и ведет заседания Собрания. В случае
отсутствия Председателя Собрания его обязанности в полном объеме
исполняет лицо, избранное Председательствующим на данном заседании
Собрания.
5.1.6. Решения
Собрания
фиксируются
в
протоколе
заседания,
подписываемом Председателем Собрания (лицом, Председательствующим на
данном заседании) и Секретарем заседания.
5.1.7. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
Собрания за выполнение ими возложенных на них функций за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Собрания.
5.2. Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент
Фонда, назначаемый Собранием сроком на 5(пять) лет.
5.3. Президент Фонда назначается и освобождается от должности
Собранием. Президент подотчетен Собранию и Попечительскому совету
Фонда.
5.3.1. Срок пребывания на должности Президента Фонда может быть прерван в
любое время по решению Собрания с предварительным уведомлением
Президента в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации либо по инициативе Президента с предварительным уведомлением
Собрания.
5.3.2. Президент Фонда обязан предоставлять Председателю Собрания и
Попечительскому совету любую информацию об оперативной деятельности
Фонда по первому их требованию.
5.3.3. Президент Фонда выполняет следующие функции:
а)
в рамках своей компетенции без доверенности действует от имени Фонда,
представляет его в отношениях с любыми юридическими и физическими
лицами, органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом;
б) готовит и представляет на рассмотрение и утверждение Собранием годового
отчета о деятельности Фонда, счета прибылей, убытков Тои результатов

хозяйственной деятельности
предложениями;

с

соответствующими

разъяснениями

и

в) определяет численность и условия оплаты труда должностных лиц и
персонала Фонда, его представительств и филиалов;
г) утверждает правила внутреннего трудового распорядка и штатное
расписание Фонда;
д) назначает и отзывает руководителей представительств и филиалов Фонда;
е) утверждает размер и порядок использования средств на содержание
аппарата и обеспечение деятельности Фонда;
ж) возглавляет аппарат Фонда и является единоличным руководителем
Фонда;
з) обеспечивает выполнение решений Собрания;
и) принимает на работу и увольняет персонал Фонда в соответствии с
действующим трудовым законодательством РФ;
к) распоряжается имуществом, в том числе средствами Фонда, для материальнотехнического обеспечения уставной деятельности Фонда в рамках сметы и
бюджета, утверждаемых Собранием.
5.4. Первый заместитель Президента Фонда - постоянная и обязательная
должность, - назначается Собранием на срок пребывания в должности
Президента Фонда.
5.4.1 Первый заместитель Президента Фонда выполняет следующие функции:
а) руководит Программами и проектами Фонда;
б) исполняет обязанности Президента Фонда во время временного
отсутствия или временной нетрудоспособности Президента Фонда, на
основании приказа Президента Фонда;
в) выполняет иные поручения Собрания.
5.4.2. Деятельность Первого заместителя Президента Фонда подотчетна
Собранию и Президенту Фонда.
5.5. Заместитель Президента Фонда постоянная и обязательная
должность, - назначается Собранием на срок пребывания в должности
Президента Фонда по представлению Учредителя - Санкт-Петербургского
государственного университета.
5.5.1 Заместитель Президента Фонда выполняет следующие функции:
а) организует и координирует научно-методическое сопровождение Программ
Фонда Санкт-Петербургским государственным университетом.
5.6. Попечительский Совет (далее по тексту - «Совет») осуществляет надзор
за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и

обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением
Фондом законодательства. Совет осуществляет
свою деятельность
посредством проведения регулярных и внеочередных проверок деятельности
органов управления Фонда.
5.6.1. Состав Совета формируется в составе двух человек сроком на 5 (пять)
лет. Каждый учредитель предлагает одну кандидатуру в состав Совета,
которые утверждаются Собранием.
5.6.2. В состав Совета не могут входить члены Собрания, должностные
лица Фонда, материально ответственные лица.
5.6.3. Совет докладывает о результатах своей деятельности Собранию, в
период между его заседаниями - Председателю Собрания.
5.6.4. Совет принимает решения на своих заседания простым большинством
голосов от избранных членов Совета. Каждый член Совета имеет право
одного голоса.
5.6.5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5.7. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Фонд
может пользоваться услугами специализированной аудиторской организации
(внешний аудит).
6. СИМВОЛИКА ФОНДА
6.1. Фонд имеет логотип.
6.1.1 Очертания логотипа в виде абриса карты России в целом несут смысл
союзности, взаимосвязи и содружества его частей. Символизируют масштабность
задач и целей, включенность в их достижение всего общества с опорой на
исторические корни.
Фонд поддержки образования является центром, объединяющим образовательные
структуры - школы, гимназии, лицеи, интернаты, кадетские корпуса и прочие
организации общего образования в широком географическом охвате: на это
указывает горизонтальная лента в виде эллипса. Их связь с высшим образованием,
институтами культуры и искусства, ориентация на центр отражены через главные
символы Москвы и Санкт-Петербурга.
Цвета логотипа означают незыблемость сферы образования. Центральный синий цвет стабильности и обращения к основам. Красный - исторический цвет России.
Серый не насыщенный цвет - это нейтральность и середина как субъекта, так и
объекта, как внутри, так и снаружи. Символизирует равноудаленность от партнеров и
объективность в делах действиях. Шрифт выполнен в классическом начертании
стиле «Times new roman» размере шрифта 12. Логотип размещается на белом фоне цвете мира и чистоты.

6.2. Визуализация логотипа:

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА
7.1. Настоящим Уставом допускается возможность его изменения
Собранием с соблюдением порядка голосования, установленного п.5.1.3
настоящего Устава.
7.2. Любые изменения к настоящему Уставу регистрируются в соответствии
с действующим законодательством.
7.3. Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с
момента их государственной регистрации, если иное не установлено законом.
8. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
8.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда,
принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случаях и порядке,
предусмотренном законом.
8.2. Основаниями для ликвидации Фонда являются:
а) недостаточность имущества Фонда для осуществления его целей при
отсутствии вероятности получения необходимого имущества;

б) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения
целей Фонда не могут быть произведены;
в) уклонение Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;
г) другие случаи, установленные законом.
8.3. Фонд считается прекратившим свое существование с момента
исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.

12

Запись о государственной регистрации Фонда
поддержки
образования
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в
Единый
государственный реестр юридических лиц 15 марта 2007
года за основным государственным регистрационным
номером 1077800018449.
Запись о государственной регистрации изменений
в учредительных документах внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц 22 сентября
2017 года за
государственным
регистрационным
номером 2177800099981.
Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 13 (тринадцать) листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт№ 7814010212

1

Российская Федерация
Санкт-Петербург
Тридцатого ноября две тысячи семнадцатою года
Я,
Борохта
Юлия
Евгеньевна,
нотариус
нотариального
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

округа

Санкт-Петербург,

Зарегистрировано в реестре: № 1К-1104.
Взыскано
Упла

эственной пошлины (по тарифу): 500 руб. 00 коп.
услуг правового и технического характера: 280 руб. 00 коп.
Ю .Е. Борохта

