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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРУКТУРЕ ФИНАНСОВОЙ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства»

Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация Центр
развития ребенка – детский сад «Кораблик детства», именуемая в дальнейшем
"Организация", является не имеющей членства некоммерческой организацией,
учрежденная на основе добровольных имущественных взносов, для предоставления
услуг в области дошкольного образования.
Учредителем Организации является гражданин Российской Федерации.
Организационно-правовой
формой
Организации
является
«автономная
некоммерческая организация». Организация является некоммерческой образовательной
организацией дошкольного образования.
Правовое положение Организации, права и обязанности учредителя определяются
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными законодательными
актами Российской Федерации, нормативными документами Министерства
образования и науки Российской Федерации, законами, иными нормативными
правовыми актами Самарской области и городского округа Самары в области
образования и настоящим Уставом.
Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое, по
законодательству Российской Федерации, может быть обращено взыскание.
Организация может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Организация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками.
Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. Организация не несет ответственности по обязательствам государства.
Учредитель не отвечает по обязательствам Организации, а Организация не отвечает
по обязательствам своего учредителя. Учредитель Организации может пользоваться ее
услугами только на равных условиях с другими лицами.
Организация использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.
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.
Организация имеет печать, самостоятельный баланс или смету. Организация
вправе, в установленном порядке, открывать счета в банках на территории Российской
Федерации и за пределами ее территории.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством Российской Федерации, возникают у Организации с момента
выдачи ей соответствующей лицензии (разрешения).
Организация создается на неограниченный срок деятельности.
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.
Организация самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную в пределах,
установленную законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. Для восполнения
временного недостатка оборотных средств Организация имеет право пользоваться
краткосрочными кредитами банка, временной финансовой помощью других
юридических лиц.

6.2. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности земельные
участки, арендовать жилые и нежилые помещения для осуществления своей деятельности.
Организация отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на которое, по
законодательству Российской Федерации, может быть обращено взыскание.
6.3. Источники формирования имущества Организации осуществляется за счет:
 взносов учредителя;
 грантов или иных финансовых обязательств, связанных с осуществлением или
вытекающих из целей Организации, и ее видов деятельности;
 добровольных имущественных взносов и пожертвований юридических и
физических лиц;
 доходов, получаемых в ходе реализаций уставной деятельности Организации;
 доходов, получаемых от собственности Организации;
 других, не запрещенных законом поступлений.
Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или
переданное гражданами и организациями имущество, включая денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.
Все имущество Организации являются ее собственностью. Организация
осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с его назначением, и только для выполнения уставных целей в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Имущество, переданное Организации ее учредителем, является собственностью
Организации. Учредитель Организации не сохраняет прав на имущество, переданное
им в собственность Организации.
Директор обязан соблюдать интересы Организации, прежде всего в отношении
целей ее деятельности, и не должен использовать возможности Организации или
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим
Уставом.
Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

