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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Дагестанская региональная общественная организация помощи инвалидам
«Жизнь без слез», именуемая в дальнейшем Организация, является основанным на
членстве общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности
для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Дагестанская
региональная общественная организация помощи инвалидам «Жизнь без слез»,
сокращенное наименование на русском языке: ДРОО «Жизнь без слез».
1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории Республики
Дагестан.
1.4. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
Федерации - Республика Дагестан, г. Махачкала.
1.5. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
1.6. Организация создается без ограничения срока.
1.7. Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности
Организации, предусмотренными уставом Организации, и несет связанные с этой
деятельностью обязанности.
1.8. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации
на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.9. Организация имеет свою символику, представляющую фигуру, состоящую из
двух симметричных перекрещивающихся лент синего и зеленого цвета с фигурами
взрослого и ребенка посередине. Под данным изображением расположены в два ряда
надписи: «ДРООПИ» на первой линии и «жизнь без слез» на второй.
1.10. Организация вправе в установленном порядке открывать расчетный,
валютный и другие банковские счета на территории Республики Дагестан и за ее
пределами.
1.11. Требования устава Организации обязательны для исполнения всеми
органами Организации и ее членами.
1.12. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
Организации не несут ответственность по обязательствам Организации. Организация
не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не
отвечают по обязательствам Организации.
1.13. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основными целями Организации является:
- снижения уровня социального сиротства детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- содействия развитию государственной системы ранней помощи детяминвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

- содействия социальной адаптации и интеграции людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- содействия защите прав и законных интересов людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- предоставления социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании, в целях улучшения условий жизнедеятельности и (или)
расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности.
- образовательная деятельность, через создание в своей структуре Учебного
структурного подразделения.
2.2.
Предметом деятельности Организации являются виды деятельности,
направленные на оказание всесторонней помощи людям с ограниченными
возможностями и их семьям:
- оказание специальных (коррекционных) образовательных услуг для детей и
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
- содействие в реализации государственных программ, включающих комплекс
экономических, социальных и правовых мер, направленных на создание людям с
ограниченными возможностями равных с другими гражданами возможностей участия в
жизни общества;
- содействие созданию условий для получения людям с ограниченными
возможностями здоровья образования в общеобразовательных, учреждениях;
- содействие созданию условий для трудоустройства людей с ограниченными
возможностями здоровья на рынке труда;
- содействие созданию условий, при которых оказание услуг людям с
ограниченными возможностями здоровья в наиболее возможной степени отвечает их
потребностям, планируется и оценивается с максимально возможным учетом их
мнения или мнения их законных представителей и проводится на основе
индивидуального подхода и индивидуальных программ;
у
- содействие улучшению попечительства и опеки над детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья, потерявшими родителей;
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями в вопросах решения проблем,
связанных с обеспечением жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями
здоровья;
содействие деятельности медицинских, лечебно-диагностических
и
реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- содействие социальной, психологической, культурной, медицинской творческой
и профессиональной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;
- оказывает содействие в обучении людей с ограниченными возможностями
здоровья по специальностям, позволяющим применять их труд, а также содействует
организации рабочих мест для лиц с особыми потребностями в области
трудоустройства;
- устанавливает и поддерживает связи с неправительственными российскими,
зарубежными и международными организациями, имеющими отношение к проблемам
людей с ограниченными возможностями здоровья, для обмена информацией, опытом и
проведению совместных мероприятий;

- привлекает добровольные пожертвования российских и иностранных граждан и
лиц без гражданства, отечественных и зарубежных юридических лиц;
- содействие разработке проектов законов и иных нормативных актов,
направленных на регулирование общественных отношений в области социальной
защиты людей с ограниченными возможностями здоровья;
содействие
организации
бесплатного
медицинского
обследования,
обслуживания, санаторно-курортного лечения и обеспечения лекарствами людей с
ограниченными возможностями здоровья;
- содействие в организации курсов по подготовке специалистов для работы с
людьми с ограниченными возможностями здоровья;
- участвует в реализации федеральных и региональных программ, направленных
на повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья;
- содействие в подготовке, изданию и распространению информационно
справочных материалов, научной, художественной и иной литературы, средств
наглядной агитации, кино-, видео- и аудио- продукции в рамках целей деятельности;
- осуществляет благотворительную деятельность;
- осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных
средствах массовой информации и информационных сетях (в порядке, определяемом
действующим законодательством) в рамках целей деятельности;
- предоставляет социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании, в целях улучшения условий жизнедеятельности и (или)
расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности
2.3.
Организация в порядке, определяемом действующим законодательством,
может осуществлять приносящую доход деятельность.
Приносящая доход деятельность осуществляется Организацией лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и
соответствует этим целям.
Организация вправе оказывать платные дополнительные образовательные
услуги, не предусмотренные соответствующими общеобразовательными программами
и государственными образовательными стандартами, а также образовательными
стандартами, которые не могут быть ниже соответствующих требований федеральных
государственных образовательных стандартов;
образовательные:
- репетиторство с учащимися других образовательных учреждений;
-создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе;
дополнительные по направленностям:
- физкультурно-спортивная;
- художественно-эстетическая.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. В интересах достижения уставных целей и задач Организация вправе:
- Организация для осуществления своих целей и задач в порядке, определяемом
действующим законодательством Российской Федерации, имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного
самоуправления
в
порядке
и
объеме,
предусмотренными
действующим
законодательством Российской Федерации;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
- поддерживать прямые международные контакты и связи;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим
законодательством для общественных объединений.
Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения приносящей доход деятельности.
- Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться на
достижение уставных целей.
3.3. Организация обязана:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее учредительными документами;
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной
регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях;
у
- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной
регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц Фонда, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной
регистрации, на проводимые Фондом мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью Фонда в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1. Членами организации могут быть:
- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, разделяющие цели
Организации признающие Устав и принимающие личное участие в работе
Организации;

- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие
солидарность с целями и задачами Организации, признающие Устав и
содействующие деятельности Организации, в том числе путем финансирования
проводимых мероприятий.
4.2. Физические лица- принимаются в члены Организации на основании
личного заявления, общественные объединения на основании заявления с
приложением соответствующего решения своих руководящих органов.
4.3. Правление ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в
список и исключения из списков членов Организации являются соответствующие
решения Правления, а также заявления членов Организации о выходе из
Организации.
4.4. Членские взносы уплачиваются членами Организации в рублях. Положение и
размер членских взносов утверждается Правлением Организации.
4.5. Члены Организации имеют право:
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов
Организации и быть избранными в них;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в
их обсуждении и реализации;
- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а
также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее
выборных органов;
- получать информацию о деятельности Организации;
- свободно выходить из членов Организации на основании заявления.
4.6. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- выполнять решения руководящих органов Организации;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы
Организации;
- не совершать действий,
нарушающих Устав Организации,
а также
действий, наносящих моральный или материальный
ущерб Организации,
воздерживаться от деятельности, противоречащей
целям
и
задачам,
провозглашенным организацией.
4.7. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи
заявления в Правление Организации. К заявлению члена Организации,
являющегося юридическим лицом прилагается, кроме того, соответствующее
решение руководящего органа этого юридического лица.
4.8.Члены
Организации
могут
быть
исключены
за
деятельность,
противоречащую целям и задачам Организации, а
также за действия,
дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб.
4.9.Членам
Организации
могут
выдаваться
удостоверения
члена
организации. Форма удостоверения утверждается Правлением.
5. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание
членов, которое созывается не реже одного раза в год.
Внеочередное Общее Собрание может быть созвано по решению Правления,
Контрольно-ревизионнрй комиссии (Ревизора), инициативе не менее 1/3 членов
Организации.
5.2. Общее собрание:
- Избирает Правление, Председателя Правления, Ревизионную комиссию
(Ревизора), в количестве определяемом Общим собранием, сроком на 5 лет;
- определяет
и
утверждает
основные
направления
деятельности
Организации и другие важнейшие вопросы, предложенные к рассмотрению;
- заслушивает и утверждает отчеты Правления и Ревизионной комиссии
(Ревизора);
- определение порядка приема в члены Организации и исключения из ее числа;
- утверждает Устав, а также изменения и дополнения к нему;
- принимает решения о реорганизации и ликвидации Организации;
- принимает решения о создании филиалов и открытии представительств, в
соответствии с действующим законодательством;
- принимает
решения
о
создании
структурного
образовательного
подразделения Организации;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план, вносит в него изменения;
- принимает решения об учреждении хозяйственных организаций, и иных
предприятий, обеспечивающих реализацию задач и целей Организации, утверждает их
учредительные документы;
- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других
общественных объединений;
- решает вопросы о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ, а
также об учреждении совместно с другими лицами предприятий и организаций;
- устанавливает размеры и порядок внесения вступительных и членских взносов;
5.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Организации. Решения принимаются открытым голосованием.
5.4. Решения об утверждении Устава, изменений и дополнений к нему, о
реорганизации и ликвидации принимаются квалифицированным большинством
голосов (75%) от числа членов Организации.
В остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов.
5.5. В период между Общими собраниями постоянно действующим
руководящим коллегиальным органом Организации является Правление, избираемое
сроком на 5 лет. В состав Правление входят Председатель Правления и члены
Правления. Руководит работой Правления Председатель Правления.
Правление Организации осуществляет права юридического лица от имени
Организации и исполняет ее обязанности в соответствии с настоящим уставом.
5.6. Правление Организации:
- ведет списки членов Организации;
- принимает в члены Организации и исключает из нее;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;

- рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации;
- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной
регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием места нахождения
Правления Организации, и-данных о руководителях Организации в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную
компетенцию Общего собрания Организации и ревизионной комиссии.
5.7. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Заседания считаются правомочными при участии в них более
половины от общего числа членов Правления. Решение принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов Правления, присутствующих
на заседании.
5.8. Председатель Правления;
руководит деятельностью Правления Организации, подписывает решения,
принимаемые Правлением;
- в период между заседаниями Правления осуществляет руководство
деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам
повседневной деятельности Организации;
- без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с
государственными, общественными, религиозными и иными организациями, органами
государственной и исполнительной власти и местного самоуправления;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе
главного бухгалтера;
- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них
взыскания в порядке, установленном законодательством;
- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и
устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам Организации в пределах сумм,
утверждаемых Правлением;
- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции.
- издает приказы и распоряжения;
- имеет право первой подписи на банковских документах;
- выполняет иные функции, направленные на реализацию уставных целей
Организации, кроме тех которые относятся к компетенции Общего собрания членов
Организации и Правления Организации.
5.9. Ревизионная комиссия Организации (Ревизор) избирается Общим
собранием сроком на 5 лет. Количественный состав Ревизионной комиссии
определяет Общее собрание.
5.10. Ревизионная комиссия (Ревизор):
- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Правления,
исполнительного аппарата;
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации не
реже одного раза в год;
г в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации;
- члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут участвовать в заседаниях
Правления с правом совещательного голоса;

- Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в состав
Правления и исполнительных органов Организации.
6 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. Организация вправе открывать филиалы и представительства на территории
РФ с соблюдением требований законодательства.
6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Организации и действуют на основе Положения,
утвержденного Общим собранием. Имущество филиала и представительства
учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.
6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием
Организации и действуют на основании доверенности, выданной Председателем
Организации.
6.4. При организации создано необособленное учебное структурное
подразделение, осуществляющее образовательную деятельность по основным и
дополнительным общеобразовательным программам, основным программам
профессионального обучения.
Учебное структурное подразделение Организации: Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения «Дом дневного пребывания»
(далее - Центр), действует на основании положения, утвержденного решением
Общего собрания.
Центр находится по адресу:
7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
/

7.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищный
фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения уставной деятельности Организации.
7.2. В собственности Организации могут, также находится учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет
средств организации в соответствии с ее уставными целями.
7.3.Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может
быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам
Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам членов
Организации.
Источниками формирования имущества Организации являются:
- добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления
от граждан и юридических лиц;
- кредиты банков;
- отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций;
- поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе
культурно-массовых, зрелищных, спортивных и т.п.

- доходы от предпринимательской и хозяйственной деятельности;
- доход от внешнеэкономической деятельности;
- поступления от других источников, не запрещенных действующим
законодательством.
7.5.
Организация не преследует цели извлечения прибыли. Доходы
предпринимательской деятельности Организации направляются на достижение
уставных задач Организации и не подлежат перераспределению между членами
Организации.
Члены Организации не имеют прав собственности на долю
имущества, принадлежащую Организации.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.
8.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются Общим собранием,
квалифицированным большинством голосов (75%) от числа голосов, которыми
обладают присутствующие на Общем собрании члены Организации.
Изменения и дополнения в Устав подлежат регистрации в установленном
законодательством порядке и вступают в силу с момента регистрации.
9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
9.1. Деятельность Организации прекращается путем её реорганизации
(слияние, присоединение, разделение) или ликвидации.
Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания
Квалифицированным (75%) большинством голосов членов Организации.
Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания в
соответствии с настоящим Уставом, а также по решению суда.
9.2. Для ликвидации
Организации
Общим
собранием
назначается
ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс.'"
Имущество и средства Организации, оставшиеся после прекращения её
деятельности и расчета с бюджетом, работниками Организации, банками и другими
кредиторами, расходуется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и не
подлежат распределению между членами Организации.
9.3. Документы по личному составу при ликвидации Организации передаются
в установленном порядке на государственное хранение.
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