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I, ОБ ШИ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация «Диаконйческий Центр 
«Прикосновение» (далее «Центр») является некоммерческой организацией, 
не имеющей членства, созданной путем преобразования Некоммерческого 
образовательного учреждения «Диаконический Центр «Прикосновение», для 
достижения целей, предусмотренных настоящим уставом.
1.2. Полное наименование Центра: Автономная некоммерческая
организация «Диаконический Центр «Прикосновение», краткое 
наименование: А НО ДЦ «Прикосновение».
1.3. Полное наименование Центра на английском языке: Autonomous non
profit organization Diaconical Centre Touch, краткое наименование на 
английском языке: AN О DC Touch.
1.4. Местонахождение Центра: Россия, город Оренбург.
1.5. Правовое положение Центра, права и обязанности учредителя 
определяются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», другими законодательными 
актами РФ и настоящим Уставом.
1.6. Центр является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке.
1.7. Центр имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и 
ответчиком в суде.
1.8. Центр вправе в установленном порядке открывать счета (включая 
валютные) в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее 
территории, за исключением случаев, установленных законом.
1.8. Центр имеет печать с полным наименованием на русском языке. Центр 
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.9. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Центра, а Центр 
не отвечает по обязательствам своего Учредителя.
1.10. Центр может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и 
другие объединения по территориальному и иным признакам, а также в 
международные организации. Центр, входящий в состав указанных структур, 
сохраняет самостоятельность и права юридического лица.
1.11. Центр вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 
необходимой для достижения целей, ради которых он создан, и 
соответствующей этим целям.
1.12. Центр может создавать филиалы и открывать представительства в 
Российской Федерации и за рубежом, не являющиеся юридическими лицами и 
действующие на основании положений, утвержденных Центром. Филиалы и 
представительства наделяются имуществом Центра, которое учитывается на 
отдельном балансе и на балансе 1 Центра.
1.13. Символика Центра — стилизованное изображение дерева яблони с 
плодами.
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Центр создается с целью организации системы помощи людям, 
нуждающимся в социальной адаптации и коррекции.
2.2. 1 [редметом деятельности Центра является оказание услуг, направленных 
на профилактику нарушений развития, социальную адаптацию и интеграцию 
в общество детей и взрослых.
2.3. Для достижения цели указанной в п. 2.1. Центр может осуществлять 
следующие виды деятельности:
- предоставление социальных услуг;
- оказание информациогшо-консультативных услуг;
- предоставление услуг по дополнительному образованию детей и взрослых;
- распространение информации, в том числе осуществление издательской 
деятельности, распространение печатной, фото и видео продукции, участие в 
работе средств массовой информации;
- осуществление обмена опытом с российскими и иностранными* 
организациями, научными и общественными деятелями;
- научная и исследовательская деятельность;
- деятельность в области искусства и организация творческих коллективов;
- организация мастерских по производству отдельных видов товаров 
народного потребления (в целях развития остаточных трудовых возможностей 
людей с нарушениями развития и имеющими трудности в социальной 
адаптации и восстановления их личностного и социального статуса).
2.4. Центр может заниматься отдельными видами деятельности, 
предусмотренными действующим законодательством, только на основании 
специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к определенному виду работ.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА
3.1. Центр имеет право:
3.1.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему движимым 
и недвижимым имуществом, денежными средствами (в том числе в 
иностранной валюте) в порядке, определяемом законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.
3.1.2. Осуществлять в порядке, определяемом законодательством, 
производственную и хозяйственную деятельность.
3.1.3. Приобретать от своего имени имущественные и личные 
неимущественные права и нести обязанности, заключать договоры и иные 
сделки с юридическими и физическими лицами на основании и в порядке, 
предусмотренном законодательством.
3.1.4. Предоставлять за счет собственных и привлеченных средств 
юридическим и физическим лицам ссуды, кредиты, сдавать имущество в 
аренду.
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3.1.5. Создавать в целях выполнения уставной цели предприятия и 
организации, обладающие правами юридического лица, а также выступать 
соучредителем организаций различных организационно-правовых форм.
3.) .6. Привлекать средства граждан и юридических лиц с их согласия для 
решения задач Центра, финансирования его программ.
3.1.7. Осуществлять иные права, нести иные обязанности на основании и в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
3.2. Центр может иметь в собственности имущество, приобретенное или 
созданное им за счет собственных средств, включая доходы от собственной 
хозяйственной деятельности, а также имущество, переданное ему 
гражданами, юридическими лицами или государством, приобретенное п о . 
другим основаниям, допускаемым законодательством РФ.
3.3. Денежные и материальные средства Центра образуются за счет:
- добровольных взносов, пожертвований и отчислений от российских и . 
иностранных граждан и юридических лиц.
- поступлений от производственно-хозяйственной, издательской, научно- 
исследовательской и иной деятельности, предусмотренной Уставом.
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам, вкладам и депозитам
- долгосрочных и краткосрочных кредитов и иных, не запрещенных законом, 
поступлений.
3.4. В пределах, определяемых Уставом, Центр обладает самостоятельностью 
в осуществлении своей деятельности и распоряжении принадлежащим ему 
имуществом, включая денежные средства, остающиеся после уплаты всех
обязател ьиых платежей.
3.5. Доходы от производственной и хозяйственной деятельности и иные 
поступления используются только в уставных целях и не подлежат 
перераспределению между учредителями и другими лицами.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОМ
4.1. Управление Центром осуществляет Учредитель.
4.2. К компетенции Учредителя относится:
- изменение Устава;
- определение приоритетных направлений деятельности Центра, принципов 
формирования и использования его имущества;
- реорганизация и ликвидация Центра;
- принятие в состав учредителей Центра новых лиц;
- назначение на должность Директора Центра, досрочное прекращение его 
полномочий;
- формирование Совета Центра;
- Учредитель вправе запрашивать у органов управления Центра их 
распорядительные документы и информацию о финансово-хозяйственной 
деятельности для проведения проверки соответствия деятельности Центра её 
уставным целям. В случаях предусмотренных законодательством Учредитель 
назначает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Центра.



Учредитель вправе участвовать или направлять для участия в проводимых 
Центром мероприятиях своего представителя (представителей).
4.3. Решение принимаются Учредителем единолично и оформляются 
письменно.
4.4. Постоянно действующим коллегиальным органом Центра является 
Совет.
4.5. К полномочиям Совета относится:
- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- утверждение финансового плана Центра и внесение в него изменений;
- принятие решений о создании Центром других юридических лиц, об участии 
Центра в других юридических лицах;
- о создании филиалов и об открытии представительств Центра.
4.6. Совет формируется Учредителем. В состав Совета входит не менее 3 
человек, выбираемых из числа работников Центра, представителей 
Учредителя и других лиц, которые могут оказывать реальное содействие гг 
успешном функционирование и развитии Центра. Срок полномочий членов 
Совета 4 года. Изменение в составе Совета утверждаются Учредителем.
4.7. Председатель Совета Центра избирается Советом из числа его членов. 
Председатель ведет заседания Совета по вопросам повестки дня заседания.
4.8. Совет Центра созывается не реже одного раза в год. Внеочередное 
заседание Совета созывается по решению Директора Центра, Председателя 
Совета или по просьбе не менее двух участников Совета для решения 
вопросов, отнесенных к компетенции Совета. Заседание Совета считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета 
Центра. Решения принимаются простым большинством голосов от 
присутствующих лиц. При равном количестве голосов, решающий голос 
имеет Председатель Совета.
На каждом заседании Собрания учредителей ведется протокол, который 
подписывается Председателем Совета и Секретарем. Секретарь назначается 
Советом.
4.9. Единоличным исполнительным органом Центра является Директор. 
Директор назначается Учредителем сроком на 5 (пять) лет и осуществляет 
общее оперативное руководство Центром. Досрочное прекращение 
полномочий Директора осуществляется Учредителем по представлению
Совета.
4.10. К компетенции Директора относится:
- без доверенности представляет Центр в отношениях с другими 
организациями, учреждениями и гражданами;
- распоряжается средствами и имуществом Центра, заключает договоры, в том 
числе трудовые, выдает доверенности;
- открывает расчетные и иные счета;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Центра.
- определяет условия оплаты труда сотрудников Центра;
- утверждает штатное расписание;
- назначает заместителей и делегирует им часть своих полномочий;
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- утверждает внутренние положения Центра;
- утверждает локальные нормативные акты;
- иные функции, которые Уставом или Законом не отнесены к компетенции
других органов Центра.
4.11. Директор принимает решения единолично и оформляет в виде приказов 
и распоряжений, если иное не предусмотрено Уставом и Законом.

5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ЦЕНТРА
5.1. Центр участвует в международной деятельности путем обмена опытом с
зарубежными коллегами.

1 v

5.2. Центр может заключать соглашения с зарубежными организациями об 
обмене сотрудников, о проведении совместных конференций и других 
мероприятий, а также вступать в международные организации в соответствии 
с действующим законодательством.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА
5.1. Центр прекращает свою деятельность на основании и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным

«О некоммерческих организациях» и другими федеральными
законами.
6.2 Реорганизация и ликвидация Центра, осуществляются Учредителем в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и 
настоящим Уставом.
6.3. Реорганизация Центра влечет за собой переход прав и обязанностей
Центра к его правопреемнику.
6.-. В случае ликвидации Центра назначается ликвидационная комиссия, 
которая представляет на утверждение ликвидационный баланс. Денежные 
средства, полученные от реализации имущества Центра, а также его 
финансовые средства, после расчетов с кредиторами и обязательных платежей, 
направляются на благотворительные цели.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Все последующие изменения и дополнения к Уставу Центра утверждаются 
Учредителем и подлежат государственной регистрации.
7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Центра 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
7.3. Изменения и дополнения к Уставу Центра вступают в силу с момента их 
го су дар ст в е н н о й реги страц и и.



Решение о государственной регистрации 
изменений, и дополнений в устав 
некоммерческой организации принято 
Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Оренбургской области 
« £  »/€<г> 2019 г.

(учетный номер 6~£/ ).

Запись о государственной регистрации 
изменений и дополнений в устав внесены в 
Единый государственный реестр юридических
ЛИЦ « / 3 »  L e c ^ ^ P S ,  2019г.
ОГРН SfefZSfos-fzst , от 20/4<г.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено 
печатью^ "  листов.

И.о. начальника Управления 
Т.Г. Кудашова


