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1.1. Региональная общественная организация «Попечительский совет 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Бурятский лесопромышленный колледж» (именуемая в дальнейшем -  «Организация») 
является основанным на членстве добровольным, самоуправляемым общественным 
объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов 
и достижения уставных целей объединившихся граждан,

1.2. Организация в своей деятельности руководствуется Конституциями Российской 
Федерации и Республики Бурятия, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 
общественных объединениях», другими нормативно-правовыми актами и настоящим 
Уставом.

1.3. Организация является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации и обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные нрава, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Организация имеет самостоятельный баланс, круглую печать с полным 
наименованием на русском языке, угловой штамп, расчетные, валютный и иные счета в 
банках на территории Российской Федерации, действует на принципах полной 
хозяйственной самостоятельности, строго соблюдения действующего законодательства и 
обязательств перед членами Организации.

1.5. Организация создана без ограничения срока деятельности.
1.6. Организация осуществляет свою деятельность на территории Республики 

Бурятия.
1.7. Полное наименование Организации: Региональная общественная организация 

«Попечительский совет государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Бурятский лесопромышленный колледж».

Сокращенное наименование: РОО «ПС ГБПОУ «БЛПК».
1.8. Организационно-правовая форма -  общественная организация.
1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа: Российская 

Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ.
1.10. Местонахождение Организации: Российская Федерация, Республика Бурятия, 

город Улан-Удэ.
II. Предмет, цели и задачи Организации

2.1. Предметом деятельности Организации является содействие функционированию и 
развитию Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Бурятский лесопромышленный колледж» (далее «Учреждение»).

2.1. Основными целями Организации являются:



- содействие в решении вопросов, возникающих в процессе деятельности 
Учреждения, в том числе с использованием внебюджетных источников финансирования;

- оказание помощи Учреждению в приобретении оборудования, материалов и учебно
методической литературы для обучающихся и педагогических работников;

- содействие развитию молодежного самоуправления, духовного и патриотического 
воспитания, здорового образа жизни и культуры безопасности, творческих и карьерных 
устремлений молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность и 
техническое творчество;

- содействие развитию социальной защиты и института семейных ценностей, 
волонтерству и толерантности, созданию студенческих отрядов, региональному и 
международному сотрудничеству;

взаимодействие с государственными, общественными и коммерческими 
структурами в решении проблем в сфере образования.

2.2. Основными задачами Организации являются:
- участие в образовательной и финансовой деятельности Учреждения;
- развитие профориентации и построение карьерных траекторий молодежи, 

популяризация рабочих профессий, формирование культуры предпринимательства среди 
молодежи;

- работа с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, социальная 
адаптация;

- вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое 
творчество;

- пропаганда традиционных семейных ценностей среди молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, развитие 

движения «Готов к труду и обороне», популяризация культуры безопасности в молодежной 
среде;

развитие волонтерства и толерантности среди молодежи, содействие 
межкультурному и межконфессиональному диалогу;

- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации и социальных сетей;
содействие в организации, проведении и сопровождении симпозиумов, 

конференций, семинаров, курсов, лекций, ярмарок, творческих и профессиональных 
смотров, конкурсов, мастер классов, фестивалей, выставок, театральных постановок, 
презентаций, топ-клубов, деловых встреч, спортивных мероприятий, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также 
принятие в них участие; с

- содействие в организации и проведении стажировок и практик студентов 
Учреждения в Российской Федерации и за рубежом;

- содействие в трудоустройстве студентов, выпускников Учреждения, создание и 
ведение списка вакансий занятости и обращений, участие в ведении мониторинга занятости 
выпускников:



- содействие в создании, издании, тиражировании, книг, брошюр, рекламных буклетов 
в печатном и электронном виде, демонстрация и реализация любой продукции учебного 
назначения, учебно-методических и программных продуктов, созданных в рамках 
образовательной деятельности Учреждения, создание фотографий, слайдов для рекламной 
цели Учреждения;

- содействие в разработке программного обеспечения и баз данных, помощь в 
обработке и сборе информации, фотографий и видеоматериалов;

- содействие в проведении научных исследований и разработок в области 
естественных и технических наук, а также в области общественных и гуманитарных наук, в 
том числе консультирование, исследование конъектуры рынка и выявлению общественного 
мнения:

- содействие в организации строительных, сервисных, путинных, экологических, 
сельскохозяйственных и иных студенческих отрядов.

III. Права и обязанности Организации

5.1. Уля осуществления своих уставных целей и задач Организация вправе:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- организовывать различные мероприятия согласно п.2.2, настоящего устава;
Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

госу дарственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- осу ществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общест вен н ых объели нен иях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти;
- устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области образования, культуры, 

экономики, финансов, предпринимательства, социального обеспечения и других вопросов с 
юридическими и физическими лицами;

- самостоятельно вступать в правоотношения с различными хозяйственными 
структурами:

- получать в банковских учреждениях долгосрочные и краткосрочные кредиты, а 
также пользоваться финансовой и иной материальной помощью российских и иностранных 
юридических и физических лиц, получать добровольные пожертвования от юридических и 
физических лиц:

- осуществлять предпринимательскую деятельность и иную приносящую доход 
деятельность, хтя достижения уставных целей и соответствующую этим целям: издание, 
тиражирование книг, брошюр, рекламных буклетов.



Организация не ставит в качестве цели деятельность по извлечению прибыли. При 
получении прибыли она направляется на реализацию уставных целей.

3.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные ее уставом и иными учредительными документами;

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом;

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
рут::водителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц;

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
7 - :страдии Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, 
_ также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы;

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
т г ‘пстралии Организации, на проводимые мероприятия;

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
: Л-гственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в
-: - . - достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации:

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово- 
.. -пствеяных. по личному составу и др.);

-вести бухгалтерский отчет и отчетность в порядке, установленном 
: . двтедьством Российской Федерации;

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
: _ . —ли. об изменении сведений, включаемых в единый государственный реестр

■ - - •' - лид. в течение трех дней с момента таких изменений;
- ; :  г пировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

- -редств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые
у виге 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», о 

- - ' ' -- - - нлжш этих денежных средств и использования иного имущества и об их
: - - -: ловании и использовании по форме и в сроки, которые установлены 

■- - : федеральным органом исполнительной власти.

IV. Структура организации
доводящим органом Организации является Общее собрание членов, 
мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные



заседания Общего собрания могут быть созваны по решению Правления, Ревизора или по 
требованию не менее 2/3 членов Организации.

4.2. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 
Организации. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов 
присутствующих, по вопросам исключительной компетенции Общего собрания -  
квалифицированным большинством голосов 2/3 от числа присутствующих.

4.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов относятся:
- внесение изменений и дополнений в Устав;
- определение порядка приема и исключения из членов Организации;
-принятие решения о создании других юридических лиц;
- создание предприятий и иных хозяйствующих субъектов, в целях осуществления 

уставных задач:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества;
- избрание Председателя Организации и членов Правления и досрочное прекращение 

их полномочий:
- избрание контрольно-ревизионной комиссии (далее «КРК») и досрочное 

прекращение ее полномочий;
- заслушивание и утверждение отчетов Правления и КРК;
- определение размера вступительных и членских взносов;
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- принятия решения о реорганизации и ликвидации Организации;
- принятие решения о создании других юридических лиц.
4.4. В период между Общими собраниями деятельностью Организации руководит 

постоянно действующий коллегиальный руководящий орган -  Правление, избираемое на 
Общем собрании членов, сроком на 3 года с правом продления полномочий. 
Количественный состав Правления определяется Общим собранием членов.

Правление созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 
Заседания Правления правомочны при присутствии на них более половины членов 
Правления

-  5 ? Правления принимаются простым большинством голосов.
-■ Пн. шетендии Правления относятся:
- ; щ-стдщс-не целевых и ежегодных программ деятельности Организации, а также 

ра:т_~ • _ . вйых направлений деятельности Организации;
- та. тяжение собственностью Организации, привлечение материальных средств на 

финал, р. ы:- ; деятельности Организации;
- .  . : . . л ществленне подготовки Общего собрания членов;

тли нация деятельности членов Организации;
- - . н.штюченне членов Организации;



- решение других вопросов деятельности Организации, кроме отнесенных к 
исключительной компетенции Общего собрания.

По решению Общего собрания членов полномочия любого из членов Правления 
могут быть прекращены досрочно. В этом случае на одном из последующих Общих 
собраний членов (либо внеочередном) на имеющиеся вакансии членов Правления могут 
быть избраны новые лица. Срок полномочий вновь избранных членов Правления не может 
превышать оставшегося срока деятельности данного состава Правления Организации.

4.7. Единоличным исполнительным органом является Председатель Организации. 
Председатель Организации избирается Общим собранием членов сроком на 3 (три) года из 
числа членов Организации.

4.8. Председатель Организации:
- осуществляет общее руководство деятельностью Организации;
- созывает Общее собрание и председательствует на них;
- несет ответственность за текущую финансовую и иную деятельность Организации;
- несет ответственность за выполнение возложенных на Организацию целей и задач;
- руководит повседневной деятельностью Организации по реализации решений, 

проектов и программ Организации;
- представляет Организацию в отношениях с российскими физическими лицами, 

заключает в России договоры, соглашения и иные сделки от имени Организации (по 
согласованию с Правлением Организации), выдает доверенности;

- осуществляет подготовку необходимых документов и материалов для 
рассмотрения на заседаниях Правления;

- без доверенности действует от имени Организации;
- распоряжается средствами Организации на основании, соответствующих решений 

Правления;
- организует совместно с бухгалтером работу по ведению бухгалтерского и 

налогового учета и сдачу отчетности в установленном порядке;
- издает приказы, инструкции и другие документы Организации, регламентирующие 

ее деятельность;
- рассматривает кадровые вопросы;
- решает иные вопросы, не отнесенные настоящим уставом к компетенции Общего 

собрания и Правления.
4.9. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Организации 

осуществляет контрольно-ревизионная комиссия, количество членов и состав которой 
определяется на Общемссобрании сроком на 3 года.

-  -.. Контрольно-ревизионная комиссия отчитывается о своей работе на Общем 
собрании членов не реже одного раза в год. В период между Общими собраниями 
Контр.~ в- -ревизионная комиссия доводит до сведения Правления обо всех обнаруженных 
недостатках



4.11. По решению Общего собрания членов полномочия контрольно-ревизионной 
комиссии (либо одного из ее членов) могут быть прекращены досрочно. В этом случае на 
одном из последующих Общих собраний членов (либо внеочередном) на имеющуюся 
вакансию избирается новое лицо.

4.12. Контрольно-ревизионная комиссия:
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Организации;
- осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;
- осуществляет контроль над подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и 

расходов.
Плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Организации проводится 

не реже одного раза в год.
4.13. Организация ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

4.14. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и 
составе имущества Организации, его расходах, численности и составе работников, об оплате 
их труда, об использовании безвозмездного труда граждан не могут быть предметом 
коммерческой тайны.

V. Права и обязанности членов Организации

5.1. Членами Организации являются физические лица, достигшие 18 лет, а также 
юридические лида -  общественные объединения признающие Устав Организации.

Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 
отвечает л: обязательствам ее членов.

Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
5.2. Прием в члены осуществляется Правлением Организации на основании 

пнет :. ьалздения. Ведется журнал учета членов Организации.
5 5 Члены Организации имеют право:
- , та:ьатъ з управлении делами Организации;
- ы : чать информацию о деятельности Организации и знакомится с ее бухгалтерской 

и л'. : • .е -̂.таа:иен:
- ’ _ ь_тъ решения Общего собрания и Правления, влекущие гражданско-правовые 

л :. . ль -лл чаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- "~гб. ваты действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организацией



- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по 
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
или законами отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения 
последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности 
ничтожных сделок Организации;

- безвозмездно пользоваться оказываемыми Организацией услугами;
- избирать и быть избранным в состав выборных органов Организации;
- вносить предложения об изменении настоящего Устава;
-участвовать во всех видах деятельности, в массовых мероприятиях проводимых 

Организацией.
Члены Организации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или 

учредительным документом Организации.
5.4. Обязанности членов Организации:
-уплачивать членские и иные имущественные взносы;
- участвовать в образовании имущества Организации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- участвовать в принятии решений, без которых Организации не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия 
таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.
Члены организации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом.
5.5. Прекращение членства в Организации производится:
- по письменному заявлению члена Организации;
- за нарушение требований Устава -  по решению Правления организации.
5.6. При выходе из Организации членские взносы не возвращаются.
5.7. Член организации по своему усмотрению в любое время вправе выйти из 

Организации. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 
Организации не может быть передано другому лицу.

VI. Имущества и средства Организации

6.1. В собственности или на ином вещном праве Организации могут находиться: 
земельные участки, здз<ния, строения, сооружения, жилищный фонд, транепегт. 
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровите., д .  
назначения, денежные средства, акции и иные ценные бумаги, информационны;.- те. ' .  
интеллектуальные ценности и другое имущество, необходимое хтя метет 
обеспечения деятельности Организации, переданное в безвозмездное пользе ьын г



6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации 
в соответствии с ее уставными целями.

6.3. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности или 
на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

6.4. Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член 
Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 
Организации.

6.5. Источники формирования денежных средств и иного имущества:
- вступительные и членские взносы членов Организации;
- поступления от оказания услуг, выполнения работ;
- добровольные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, 

предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- другие источники, не запрещенные действующим законодательством.
6.6. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 

перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для 
достижения уставных целей.

VII. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации.

7.1. Изменения и дополнения к данному Уставу принимаются на Общем собрании, 
квалифицированным большинством голосов 2/3 от числа присутствующих.

7.2. Изменения и дополнения приобретают юридическую силу с момента 
государственной регистрации.

VIII. Прекращение деятельности Организации

8.1. Прекращение деятельности Организации может быть произведено в порядке 
реорганизации или ликвидации.

Организация может быть реорганизована путем слияния, присоединения, разделения 
и производится по решению Общего собрания квалифицированным большинством голосов 
2/3 от числа присутствующих.

Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Ликвидация осуществляется по решению Общего собрания, принятому 
квалифицированным большинством голосов 2/3 от числа присутствующих, либо по решению 
суда в соответствии с действующим законодательством.



8.2. Деятельность организации прекращается ликвидационной Комиссией, 
назначаемой Общим собранием или судом. Имущество, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, если иное не предусмотрено законом, направляется на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом.

8.3. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией 
осуществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

С



Решение о государственной регистрации создания Региональной общественной 
организации «Попечительский совет государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Бурятский лесопромышленный 
колледж» принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Бурятия «27» марта 2020 г., учетный номер 0412011112.

Сведения о государственной регистрации создания Региональной 
общественной организации «Попечительский совет государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Бурятский лесопромышленный 
колледж» внесены Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
России № 9 по Республике Бурятия «01» апреля 2020 г. в Единый государственный 
реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1200300004410.

Начальник Н.А. Ботоев
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