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1. Общие положения 

1.1. Автономная некоммерческая организация «Центр гуманистических инициатив и 
просвещения «Алетейя»» (далее - Организация) является унитарной некоммерческой 
организацией, не имеющей членства, созданной для достижения целей, предусмотренных 
настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая 
организация «Центр гуманистических инициатив и просвещения «Алетейя»». Сокращенное 
наименование Организации на русском языке: АНО «Алетейя». 
1.3. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в 
установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом. Организация не ставит основной целью своей 
деятельности извлечение прибыли. 

1.4. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. Организация не 
несет ответственности по обязательствам государства. Учредители не отвечают по 
обязательствам созданной им Организации, а Организация не отвечает по обязательствам 
своих учредителей и созданных Организацией юридических лиц. 

1.5. Организация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. 
Организация может иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.6. Организация может создавать филиалы и открывать представительства в Российской 
Федерации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании 
утвержденных ею положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом 
Организации, которое учитывается на отдельном балансе подразделения и на балансе 
Организации. 

1.7. Местонахождение Организации: г. Воронеж. 

2. Цели и предмет деятельности 

2.1. Организация создается в целях предоставления услуг в сферах культуры, науки и 
просвещения, распространения гуманистических ценностей, содействия формированию 
гражданского общества и реализации социальных инициатив в сфере развития человеческого 
потенциала и повышения качества жизни населения Российской Федерации. 

2.2 Предметом деятельности Организации является: 
- содействие духовному развитию личности, распространению и защите гуманистических 
ценностей; 
- организация и осуществление просветительской деятельности по различным отраслям 
знаний, разработка и реализация программ и проектов, направленных на всестороннее 
просвещение граждан; 
- организация и проведение работы по гражданско-патриотическому воспитанию, 
интеллектуальному и нравственно-духовному развитию детей и молодежи, вовлечению их в 
социальную практику, по профилактике деструктивного и асоциального поведения, в том 
числе экстремизма, ксенофобии, различного рода фанатизма; 
- оказание содействия в организации и реализации культурных, просветительских, 
социальных и информационных инициатив, способствующих развитию личности и 
гражданского общества; 
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- разработка и внедрение в практику новых форм и методов просвещения и воспитания, а 
также инновационных социальных технологий и программ, способствующих всестороннему 
развитию личности; 
- разработка и реализация программ и проектов, направленных на укрепление института 
семьи, распространение семейных и духовно-нравственных ценностей, просвещение в 
области гуманистически ориентированных методик и практик воспитания детей; 
- развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских и 
молодежных общественных объединений, а также общественных объединений, работающих 
с детьми и молодежью; 
- оказание содействия в создании образовательной и социокультурной среды в учреждениях 
и организациях в целях гуманизации общества и социализации личности; 
- пропаганда и мотивация граждан к ведению здорового образа жизни, информирование о 
необходимости профилактики и факторах риска развития социально-значимых заболеваний; 
- улучшение морально-психологического состояния граждан через проведение и 
осуществление тренингов, в том числе психологических, лайф коучинга, мастер-классов и 
других индивидуальных и групповых практик; 
- развитие и укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 
- поддержка программ и проектов инициативных групп и НКО, соответствующих целям и 
задачам Организации; 
- участие в разработке и реализации государственных и муниципальных программ и 
проектов, соответствующих целям и направлениям деятельности Организации; 
- проведение семинаров, конференций и симпозиумов (в том числе международных) по 
актуальным вопросам просвещения, гуманистического и гражданско-патриотического 
воспитания; 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на реализацию 
целей и направлений деятельности Организации; 
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества; 
- развитие взаимодействия и сотрудничества с различными НКО, средствами массовой 
информации, государственными органами власти, органами местного самоуправления, 
гражданскими сообществами и активистами, культурными, образовательными и 
социальными учреждениями, способствующими формированию гражданского общества и 
реализации социальных инициатив; 

2.3. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей, для которых создана Организация, 
и соответствующую этим целям. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль 
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Организации, а также 
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, 
участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 
Виды деятельности, отнесенные законодательством к числу лицензируемых, Организация 
вправе осуществлять с момента получения соответствующих лицензий. 
Для осуществления предпринимательской деятельности Организация создаёт хозяйственные 
общества или участвует в них. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, 
Организация может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации 
и союзы. 
Организация должна иметь достаточное для осуществления приносящей доход деятельности 
имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 
предусмотренного действующим законодательством для обществ с ограниченной 
ответственностью. ——----- ------ -
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2.4. Организация 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. 

2.5. Организация осуществляет следующие виды деятельности в том числе приносящей 
доходы деятельности, необходимые для достижения целей, ради которых она создана: 
- осуществление издательской деятельности, соответствующей целям и направлениям 
деятельности Организации; 

проведение социально-гуманитарной экспертизы научно-технических проектов, 
обучающих тренингов в области социальной оценки техники и технологий, общественной 
экспертизы социально-значимых проблем; 

производство фильмов, телепрограмм и иных аудиовизуальных продуктов, иная 
деятельность в области радиовещания и телевидения, создания программных продуктов, 
способствующих просвещению, образованию и воспитанию различных социальных групп; 
- изготовление, использование и реализация памятной, официальной символики, иной 
атрибутики с символикой Организации, способствующей реализации ее программ и 
проектов; 
- проведение научно-исследовательских работ, способствующих обнаружению и решению 
различных общественно значимых проблем и развитию человеческого потенциала, а также 
публикация результатов исследований; 
- оказание социально-педагогических и социально-психологических услуг. 

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 собранием 
учредителей единогласно 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. 

4. Управление Организацией 

4.1. Управление деятельностью автономной некоммерческой организации осуществляется 
собранием учредителей - высшим органом управления Организации. 

4.2.К исключительной компетенции собрания учредителей относится решение следующих 
вопросов: 
4.2.1. изменение устава Организации; 
4.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования его имущества; 
4.2.3. определение порядка приёма в состав учредителей Организации и исключения 
учредителей из её состава, за исключением случаев, если такой порядок определён 
федеральными законами 
4.2.4. назначение Генерального директора Организации и досрочное освобождение его от 
занимаемой должности; 
4.2.5. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
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- 2.6. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 
-.2.7. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии 
представительств Организации, утверждение положений о них; 
4.2.8. приятие решений о реорганизации или ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
4.2.9. определение численности и условий оплаты труда должностных лиц и персонала 
Организации, его представительств и филиалов; 
4.2.10. принятие в состав учредителей Организации новых лиц; 
4.2.11. назначение и отзыв руководителей представительств и филиалов Организации; 
4.2.12. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации. 

Решение по данным вопросам, а также по вопросам, не относящимся к исключительной 
компетенции собрания учредителей, принимается единогласно. Решения, принятые 
собранием учредителей, оформляются в письменном виде в форме протоколов. 

Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только на равных условиях с 
другими лицами. 
4.3. Единоличным исполнительным органом управления Организацией является 
Генеральный директор Организации. Генеральный директор назначается собранием 
учредителей на пять лет. 

4.4. Генеральный директор: 
4.4.1. в рамках своей компетенции без доверенности действует от имени Организации, 
представляет ее в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами 
власти и управления в РФ и за рубежом; 
4.4.2. принимает на работу и увольняет работников Организации в соответствии с 
действующим законодательством; 
4.4.3. распоряжается имуществом, в том числе и средствами Организации, для материально-
технического обеспечения уставной деятельности Организации в рамках сметы и бюджета, 
утверждаемых учредителем; 
4.4.5. утверждает правила внутреннего распорядка и штатное расписание Организации; 
4.4.6. заключает договоры и совершает иные сделки; 
4.4.7. выдает доверенности; 
4.4.8. выполняет другие функции, вытекающие из Устава Организации и трудового договора, 
но не относящиеся к компетенции других органов управления Организации. 

4.5. Решения Генерального директора оформляются в письменном виде в форме приказов, 
распоряжений, постановлений. 

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

5.1. Для достижения целей своей деятельности 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. 

5.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

5.3. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах 
являются: 

- средства государственной поддержки деятельности Организации, гранты или иные 
финансовые обязательства, связанные с осуществлением или. вытекающие .из целей 
Организации и ее основных видов деятельности; 
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- добровольные имущественные взносы, пожертвования, средства целевого 
финансирования. 

- доходы от предпринимательской деятельности; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по операциям с акциями, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 
- результаты интеллектуальной деятельности; 
- доходы, получаемые от собственности Организации; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 

5.4. Собственностью Организации является приобретенное или переданное гражданами и 
организациями имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и 
права на интеллектуальную собственность. 

5.5. Все имущества Организации, доходы от предпринимательской деятельности являются ее 
собственностью и не могут перераспределяться между учредителями. Организация 
осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с 
его назначением и только для выполнения уставных задач и целей. 

5.6. Учредители Организации не обладают правом собственности на ее имущество, в том 
числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований. 

5.7. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реализации целей, 
определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

6. Внесение изменений и дополнений в Устав 

6.1. В Устав Организации по решению собрания учредителей могут быть внесены 
изменения. 

6.2. Новая редакция Устава, а равно изменения и дополнения к нему вступают в силу с 
момента государственной регистрации. 

7. Прекращение деятельности Организации 

7.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее ликвидации 
или реорганизации. 

7.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании принимается 
собранием учредителей единогласно. 
При преобразовании к вновь возникшей организации переходят права и обязанности 
Организации в соответствии с передаточным актом. 

7.3. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», иными федеральными законами. 

7.4. Решение о ликвидации Организации принимается собранием учредителей или судом. 

7.5. Ликвидация Организации осуществляется в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, и другими федеральными законами. При ликвидации 
Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, имущество, если-
иное не установлено федеральными законами, направляется в соответствии с настоящим 
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Уставом на цели, в интересах которых она была создана. В случае если использовани 
указанного имущества в соответствии с Уставом не представляется возможным, он 
обращается в доход государства. 

8. Учет и отчетность. Предоставление информации 

8.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке 
установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляв 
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговые 
органам, учредителям и (иным лицам в соответствии с законодательством Российское 
Федерации и настоящим Уставом. 
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