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1. Общие положения 

1.1. Автономная некоммерческая организация по интеграции психолого-

педагогических и специальных знаний в социальное и профессиональное 

окружение детей дошкольного и младшего школьного возраста «Инфосадик» 

(далее – «Организация») является унитарной некоммерческой организацией, 

не имеющей членства, созданной на основе имущественных взносов граждан 

и (или) юридических лиц для достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

1.2. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая 

организация по интеграции психолого-педагогических и специальных знаний 

в социальное и профессиональное окружение детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Инфосадик». 

Сокращённое наименование: АНО «Инфосадик». 

Название Организации на английском языке: The Autonomous Non-Profit 

Organization for the integration of psychological, pedagogical and special 

knowledge into the social and professional environment of pre-school and primary 

school children «Infosadik». 

1.3. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими законами 

и правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.4. Организация имеет в собственности обособленное имущество, 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Организация вправе в установленном порядке открывать счета 

(включая валютные) в банках на территории Российской Федерации и за 

пределами ее территории, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом. 

1.6. Организация может иметь печать с полным наименованием 

Организации на русском языке. Организация вправе иметь штампы и бланки 

со своим наименованием. 

1.7. Организация может создавать филиалы и открывать 

представительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Филиал и представительство Организации не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом Организации и действуют на 

основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или 

представительства учитывается на отдельном балансе Организации. 

Руководители филиала и представительства назначаются Организацией и 

действуют на основании доверенности. Филиал и представительство 

осуществляют деятельность от имени Организации. Ответственность за 

деятельность своих филиалов и представительств несет Организация. 

1.8. Организация создана на неопределенный срок. 

1.9. Место нахождения Организации – Алтайский край, г. Барнаул. 
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1.10. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента 

ее государственной регистрации в установленном законом порядке.  

 

2. Цели и предмет деятельности Организации 

 

2.1. Организация создается с целью предоставления услуг в сфере 

интеллектуального и духовного развития личности, улучшения морально- 

психологического состояния граждан и содействия указанной деятельности. 

2.2. Предметом деятельности Организации является: 

- повышение качества жизни населения через просветительскую, 

информационную, переводческую деятельность;  

-профилактика социально опасных форм поведения 

несовершеннолетних путём информирования населения через средства 

массовой коммуникации о способах решения существующих в обществе 

проблем, патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;  

- проведение соответствующих занятий, курсов, тренингов, семинаров; 

- поддержка и защита семьи, материнства, детства и отцовства; 

- детская безопасность, воспитание счастливых детей, их здоровье, 

поддержка семей с детьми; 

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, пропаганда 

здоровых отношений и культуры в семье; 

- продвижение родительского просвещения;  

- перевод тематических иностранных статей; 

- оказание помощи семье в воспитании детей: формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга); организация и проведение культурно-

массовых мероприятий; осуществление экскурсионного обслуживания; показ 

(организация показа) спектаклей (театральных постановок); показ 

(организация показа) концертов и концертных программ;  

 

- содействие повышению внутреннего потенциала семьи и качества 

жизни членов семьи; 

- развитие гражданского общества по предоставлению социальных и 

общественно полезных услуг семье; 

- профилактика социального сиротства, включая психолого-

педагогическое и социальное сопровождение семей для предотвращения 

отказа от новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения 

родительских прав; 

- выявление, разработка, внедрение, распространение и поддержка 

лучших социальных практик работы с семьей; 

- привлечение государственных учреждений, негосударственных и 

общественных объединений, местного сообщества к решению вопросов 

социальной помощи нуждающимся семьям; 
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- содействие развитию межведомственной и межсекторной координации 

в решении проблем семейного неблагополучия, выработка успешных моделей 

построения работы на региональном уровне;  

- помощь и поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ);  

- участие в научных исследованиях и разработках в области развития, 

абилитации и реабилитации детей раннего, дошкольного, школьного возраста 

с ОВЗ; 

-  взаимодействие с органами государственной власти, юридическими 

лицами независимо от организационно-правовой формы по вопросам, 

связанным с поддержкой семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, группы риска и детей с ОВЗ, 

находящихся в приемных семьях или иных видах семейного устройства; 

- организация и проведение развивающих занятий для детей раннего, 

дошкольного, школьного возраста с ОВЗ, направленных на развитие навыков 

познания, коммуникации, игры, социального взаимодействия, управления 

поведением, самообслуживания;  

- оказание услуг в области дефектологии, логопедии, специальной 

психологии; 

- содействие внедрению корректирующих и компенсационных 

психологических систем, и методик для оказания помощи детям с ОВЗ, детям-

инвалидам, детям группы риска, детям с ОВЗ, находящимся в приемных 

семьях или иных видах семейного устройства; 

- привлечение специалистов для проведения коррекционно-развивающих 

и компенсирующих занятий, досуговых мероприятий;  

-  реализация поддержки творческих инициатив и социально-значимых 

проектов, связанных с поддержкой семей, воспитывающих детей с ОВЗ; 

- организация и проведение консультационных услуг в индивидуальной 

и групповой форме для родителей, педагогов и других лиц, воспитывающих 

ребенка раннего, дошкольного, школьного возраста с ОВЗ, группы риска, 

детей-инвалидов, относительно воспитания, развития, улучшения и 

сохранения здоровья ребенка, ухода за ним; 

- оказание социально-педагогических услуг, направленных на 

профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей 

социальных услуг, формирование у них позитивных интересов, оказание 

помощи семье в воспитании детей; 

- общее и узкоспециализированное консультирование населения по 

вопросам воспитания, развития, улучшения и сохранения здоровья ребенка, 

ухода за ним; 

- содействие оказанию индивидуально-ориентированной 

психологической, коррекционно-развивающей помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям -инвалидам, детям группы 

риска, детям с ОВЗ, находящихся в приемных семьях или иных видах 

семейного устройства; 
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- оказание услуг в сфере укрепления и развития профессионального 

потенциала сотрудников по социальной работе, педагогов, психологов, 

дефектологов, логопедов через выявление и продвижение новых социальных, 

педагогических технологий по работе с семьей; 

- оказание консультативной и методической поддержки специалистов 

дошкольного образования на основе современных подходов; 

- деятельность в области просвещения, культуры, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности; 

- социальная поддержка граждан в кризисных, чрезвычайных, трудных 

жизненных ситуациях; 

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 

- разработка и реализация инновационных социально значимых проектов 

и программ, направленных на развитие культуры семейных отношений, 

воспитания счастливых детей;  

- услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию 

инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ: 

оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам 

инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и 

реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, 

девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных 

обстоятельств; проведение социально-средовой реабилитации или абилитации 

инвалидов; проведение социально-психологической реабилитации или 

абилитации инвалидов; проведение социокультурной реабилитации или 

абилитации инвалидов; проведение социально-бытовой адаптации;  

- поддержка профессиональных сообществ специалистов, работающих с 

женщинами, мужчинами, детьми и семьей, оказавшихся в трудной̆ жизненной ̆

ситуации, кризисном состоянии, в том числе с деструктивными семейными 

отношениями;  

- реализация научно – исследовательских проектов по направлениям, 

поддерживаемым Организацией; 

- осуществление информационно-просветительской деятельности, 

организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, 

вебинаров, рабочих встреч, информационно–коммуникативных и 

дискуссионных площадок. 

-  участие в конференциях, посвящённых психологии, педагогике, 

проблемам детства, с целью представления результатов партнёрской 

деятельности с дошкольными образовательными организациями и 

специалистами по направлениям работы Организации; 

2.3. Организация вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она 
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создана, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в 

них.  

2.4. Организация может заниматься отдельными видами деятельности, 

предусмотренными действующим законодательством, только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

 

3. Порядок приема и выхода Учредителей 

 

3.1. Прием нового учредителя в Организацию происходит на основании 

личного заявления для физических лиц, либо заявления и решения 

соответствующего органа для юридических лиц. Решение о приеме в состав 

учредителей Организации принимается учредителями Организации в течение 

10 дней с момента поступления заявления. 

3.2. Учредитель Организации вправе выйти из состава учредителей в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

3.3. Информация о новых учредителях, а также о выходе прежних 

учредителей из Организации подлежит внесению в Единый государственный 

реестр юридических лиц в установленном законом порядке. 

3.4. Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только на 

равных условиях с другими лицами. 

 

4. Органы Организации 
 

4.1. Высшим органом управления Организации является Собрание 

учредителя и участников. Основная функция Собрания учредителя и 

участников – обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах 

которых она была создана. Срок полномочий Собрания учредителя и 

участников не ограничивается временными рамками. 

4.2. К исключительной компетенции Собрания учредителя и участников 

относится решение следующих вопросов: 

- изменение настоящего Устава, с последующим утверждением 

Учредителем; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Организации; 

 - утверждение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Организации;  

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 
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- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, 

об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и 

об открытии представительств Организации. 

4.3. Собрание учредителя и участников вправе принимать к 

рассмотрению и другие вопросы, связанные с деятельностью Организации, в 

том числе относящиеся к компетенции директора Организации. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания Учредителя 

и участников Организации, не могут быть переданы им для решения другим 

органам Организации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом или иными федеральными законами. 

4.4. Периодичность проведения заседаний Собраний учредителя и 

участников – по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание 

Собраний учредителя и участников может быть созвано учредителем и 

директором. Заседание Собрания учредителя и участников правомочно, если 

на нем присутствует учредитель и более половины участников. На каждом 

заседании Собраний учредителя и участников ведется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем заседания. 

4.5. Решения на заседаниях Собраний учредителя и участников 

Организации принимаются квалифицированным большинством голосов – 2/3 

от числа присутствующих. 

4.6. К исключительной компетенции Учредителя Организации относятся: 

- преобразование Организации в фонд; 

- принятие в состав учредителей новых лиц; 

- определение порядка управления; 

- создание постоянно действующего коллегиального органа (органов); 

- назначение единоличного исполнительного органа – директора и 

досрочное прекращение его полномочий; 

- осуществление надзора за деятельностью Организации. 

- образование органов Организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- утверждение Устава; 

Вопросы исключительной компетенции учредителя не могут быть переданы 

на рассмотрение другим органам Организации. 

4.7. Организации не вправе осуществлять выплату вознаграждения 

Учредителю за выполнение возложенных на него функций. Исключение 

составляет компенсация расходов, непосредственно связанных с участием в 

работе заседания Собрания Учредителя и участников. 

4.8. Единоличным исполнительным органом Организации является 

директор. Директор назначается и освобождается от должности учредителем 

с правом переназначения на новый срок. 

4.9. Сроком осуществления полномочий директора 15 лет. Директором 

может быть назначен учредитель Организации. Срок пребывания на 

должности директора может быть прекращен в любое время по решению 

учредителя. 
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4.10. Директор подотчетен Собранию учредителя и участников, в своей 

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

4.11. К компетенции директора относится решение всех вопросов, 

которые не составляют исключительную компетенцию Собрания Учредителя 

и участников. 

4.12. К компетенции директора относятся:  

- распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее 

имени без доверенности; 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Организации; 

- заключает договоры и совершает иные сделки; 

- осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 

- выдает доверенности; 

- открывает в банках счета Организации; 

- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, 

обязательные для исполнения сотрудниками Организации; 

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации, 

заключает с сотрудниками от имени Организации трудовые договоры; 

- распределяет обязанности между работниками Организации, 

определяет их полномочия; 

- проводит повседневную работу для реализации решений Собрания 

учредителей; 

- представляет Организацию в отношениях с государственными и 

муниципальными органами, российскими и иностранными юридическими и 

физическими лицами. 

Решает иные вопросы в соответствии с действующим законодательством. 

4.13. Учредитель вправе отменить любое решение, принятое 

Директором. 

4.14. Надзор за деятельностью Организации осуществляют ее 

учредитель. Учредитель вправе запрашивать у органов управления 

Организации их распорядительные документы и информацию о финансово-

хозяйственной деятельности для проведения проверки соответствия 

деятельности Организации её уставным целям. Учредитель вправе 

участвовать или направлять для участия в проводимых Организации 

мероприятиях своего (своих) представителя (представителей). 

 

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

организации 

5.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, 

жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в 

рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также 

иметь в собственности земельные участки. 

5.2. Источниками формирования имущества Организации являются: 

 регулярные и единовременные поступления от учредителя; 
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 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

 другим ценным бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности Организации; 

 другие, не запрещенные законом, поступления. 

5.3. Собственностью Организации является созданное ею, 

приобретенное или переданное гражданами и организациями имущество, 

включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на 

интеллектуальную собственность. Имущество, переданное Организации ее 

учредителем, является собственностью Организации. Учредитель не 

сохраняет права на имущество, переданное им в собственность Организации. 

5.4. Имущество Организации, а также доходы от предпринимательской 

деятельности являются собственностью Организации и не могут 

перераспределяться между Учредителем и членами других органов 

Организации. Организация осуществляет владение, пользование и 

распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только 

для достижения уставных целей. 

5.5. Учредитель Организации не обладает правом собственности на ее 

имущество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их 

взносов и пожертвований. 

5.6. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Организации, 

прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать 

возможности Организации или допускать их использование в иных целях, 

помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

 

6. Реорганизация и ликвидация Организации 

 

6.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Собрания 

учредителя и участников. 

6.2. Организация вправе преобразоваться в фонд по решению 

учредителя. 

6.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к 

правопреемникам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. После реорганизации Организации все документы 

передаются организации-правопреемнику. 

6.4. Организация может быть ликвидирована на основании решения 

Собрания учредителя и участников или по решению суда. Ликвидация 

Организации осуществляется в порядке, установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и другими федеральными законами. 

6.5. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными 

законами, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в 
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интересах которых она была создана. В случае если использование указанного 

имущества в соответствии с Уставом не представляется возможным, оно 

обращается в доход государства. 

6.6. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация 

прекратившей существование после внесения сведений о ее прекращении в 

единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном 

законом о государственной регистрации юридических лиц. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации 

 

7.1. По решению Собрания учредителя и участников в Устав 

Организации могут быть внесены и утверждены учредителем изменения в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 

федеральными законами,  

7.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

7.3. Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для третьих лиц с 

момента государственной регистрации Устава. 

 

8. Символика Организации.  

Организация имеет свою символику. 

 

8.1. Эмблема Организации представляет собой композицию с 

изображением улыбающегося домика, с глазами, трубой, зелёными 

кустиками травы в нижней части правой и левой стен. Посередине домика – 

надпись «infoсадик». Эмблема символизирует важность положительного 

отношения и проявления любви к ребёнку в образовательной организации и 

дома. Основными цветами композиции может быть: голубой, зеленый, 

желтый, синий, красный, черный, фиолетовый, розовый, белый.  

8.2 Упрощенный вариант эмблемы организации представляет собой 

надпись «infoсадик». Каждая буква кириллической части надписи имеет свой 

фон квадратной формы, без абриса (слева направо): зелёный, жёлтый, 

фиолетовый, голубой, розовый. Кириллическая часть надписи напечатана 

белым курсивным шрифтом, часть надписи на латинице набрана чёрным 

шрифтом на прозрачном фоне. 
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