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I. оБш{иЕ II0ложdЕнкrI

1.1. Общественное объединение <<Попечители Атбашинскоil cire--;e::
шкоJы-гиN.{назии)) (в дальнейшем ОО) - является некоммерческим доброво.rьньiil
объединением граждан, объединившихся на основе обrцности их интересоts ].lя
},довлетворения д)товных и иньDi нематериа,,iьных потребностей.

I.2. ОО в своей деятельности р.yководствуется законодате.lьство},1
Кыргызской Республики, рег)rпируюшим деятельность некоN{мерческl1\
организаций, а также настоящим Уставом и другими документами ОО"

1.З. Наименование оо:
а) на государственном языке: <Атбаши орто мектеп гиtrlназиясынын

камкорчцары> Коомд5к бирикмеси
сокраrценное название на государственном языке: (АОМК> КБ
б ) на официальном языке: Обiцественное объединение <<Попечl.тте_rIl

Атбатттинской средней школы-гимназии))
сокращенное название на официаJIьном языке: ОО (АСШГ>

|.4. Местонахождение ОО: Кыргызская Респуб.пика, Чуйская об_lасть,
Сокr -rчкский район, с.Манас, ул LIIкольная, 5.

1.5. ОО не яв-цяется политической или ком\{ерческой организациеli и не
пр ес.цед\,ет по-цитIlчески е и ко}t\{ерче с KIl е ц е.]ти.

1.б, Срок _]еяте.lьностlt ОО не огранI{чен.

t.7. ОО ]eiTcTBreT по выпо.lненIIю пре.]\1ета ti це,iе;i своеl:т.]еяте.lьности на
TcnL1IITop}lTi КыргызскоГt Респlб.lliкIl в \cTaHL_lB.-IеHHo\{ закL]но\1 поря.fке.

II. гIрАвовоЕ IIоло7кЕниЕ

].1. оо яв-rIяется с \{oN,{eHTa гос\,Jарственной регистрации и до мо\{ента
прекрашения своей деятельности юрI,I_]ическLIIч{ JIицом, осуществляюшим свою
-]еЯТе.-rЬность в строгом соответствии с действ}тощим законодательствоN{
Кьiргызской Республики, имеет в собственности обособленное имущество L{

С]ТtsеЧаеТ ПО Своим обязательствам эти]чI им)тдеством, вступает в гражданско-
:lревовые отношеi{ия, заключает договора, N{ожет от своего имени приобретать и
t-lС\lЦеСТВjIять имуIцественные и личные неимуIцественные права и обязанности,
бЫть истцо}.{ и ответчиком в с}цах Кыргызской Республики и других страЕ. имеет
Са\IОСТОЯте-rьньiЙ б&ланс, имеет собственн\то символику, печать и штампы со
cBoI]\1 HaIl}.{eHoBaHиeM на государственно\{ и офичиальном языках, счета в банках
;1 кре]tiтных .Yчреждениях Кыргызской Респl,блики и Др__чгих стран в
:. з I, i 1 t-] н аl ьн о ti в ацюте КыргызскоЙ Р еспl,б,цик}I и ин о странн оЙ вацюте,

].]. ОО осУЩествляет деятельность по дости){tению предмета и целей cBoeli
-izте..Iьности независимо от государственных органов и должностных лиц, за
.1J}i.l!сЧением случаев предусмотренных законодательством Кыргызскоii
?:;пl,б_тики,

,E#as:i

2.З, ОО создается и действует на
- ,1,5п]ности интересов своих членов;
- -с,бровольности;,й.

}
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- равноправ!Iя своих чJIенов,
- С?\4 О'llПр?В-]]ения :

2,4.В цепях выполнения пред\,{ета и це-цей своей деятельности ОО ВПраВе:

- иN{еть в собственности обособленное иN{ущество необходимое для материаrlьного

обеспечения выполнения предмета Il целеи ее деятеjlьности;
- ),п{аствовать в определении потребностей школы в финансовых средствах;

- организация И проведенИе бюджетНых и иных сл,чшаний в школе (организашrlя

питания, доступность образования для детей из мапообеспеченных ce}lei"1.

организация обучения инклюзивных детей и т.д.);

- участвоватъ в разработке стратегl{I{ развI,{тI{я шкохы;
- ос,чществлять деятельность необхо:Irr1\,ю f_тя выпо.IIнения своих целей:
_ представлять и защищать интересы cBolix ч-riенов, },f{астников образовательнОгО

процесса в государственных и обшественньгх органах;
- свободно пропагандировать cBoII це.-tII II It.]eII;

- \х{ре)Iцать печать и другIiе сре.]ства llaccoBori тrнфорплатtии, а также пользОВаТЬСЯ

в \,становленном порядке печатью j1 _]p\Ti{\1I1 сре.]ствами массовой информашиlт;
_ в \,становленном законно}1 поDя_]ке органIiзовывать N,{итинги демонстрацilи.
gрLlрания и др},гие N{ассовые \IеэопliiятIlя:
- открьвать фiтrиапы I1 пре_]сlазIiте-lьства. Jеliствrтощие на территории
Кыргызской Респl,б--rl{кi] Ii ]F\TIN стен на основе по,lоя,ений ОО;
- поjIьзоваться Kpe.]I{Ta\{Ii Tl заilriаr:;t ,_i]н}(t ts. кре_]I1тны\ \а{ред,дений, физrтческих
11 юридическIlх --rI1ц Кь:ргъ:зсl;оil Респr,-i_lilкtt I1 _]р\,гI1\ стран:
- ПpI{HlI}IaTb ПО--Itr/ХеFiiiЯ. fe-\--.j::\T]]I]1e Т- iI.-III ilНЫе СТОРОНЫ .]еЯТеj]ЬНОСТИ ОО
.ог--тасно }'става оо:
- оС\-ЩесТВ.-IяТЬ liHbie ПреВа Пр3JлrСl3:-лЯе\iые ЗэкоНо\i ]_-Iя ВыПо-]нения ПреДМеТа и

_l е.l eli с во eI"] .]еяте--tьн Lrc TiI.

],5. оо не отвечает по обязате-lьства\1 cBol{x ч-тенов. а члены оо не Hec\rT

отвеl ственность за :Iеяте-iIьность оо.

2,б, ОО не вправе ос}]цеств.:IlIть деятеjIьность, треб1тошую специаlтьного
Dезгешения или липензию, без lTx наIIIчIIя.

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

З.1. Основной целью деяте.]ьностtl ОО является оказание спонсорской,
б.lаготворите;rьной и иной помоши .\тбашинской среднеli школе-гимназии за
.чет cpeJcTB ОО.

э1.]. Заrачами оо явr{яется:
- поддержка детеIi из малообеспеченных семей;
- содействие материа-цьЕо-техническо\{\, обеспечению и оснащению
образовательного процесса, обор1,.тование помещениI"{,,
- содействие ремонту, благоl,стройству школьной инфрастрl,кт}.ры и
зеN4ельного (пришкольного) ).частка;
- создание благоприятных условий д"ця разностороннего развIIтия
)л{яттlихсЯ;
- финансирования yl

инициатив школы, в том числе школы, а так},е

I
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iiздание творческ!тх ь{атериа_]ов об\,чаюiцихся и сотрудников, в то\{ чIiс_l-

спелствамLi ИнтеI]нета.
- поддеряii(а деяте-Гiьности по организации и coBepmeнcTBoBaHIlli

N{етодического, дидактического, програмN{ного и учебного обеспеченtrя

образоватеjтьного процесса;
- финансирование расходов, связанных с организацией питанi]я ]i

п,{едицинского обсл),хtивания обl,лаюшихся и сотрудников,,

- содейстВие подбоРу, прие}I\ на работу необходимых кадров, а TaKiKe I1\

социальной зашите (пrатериапьная помощь, компенсация транспортньi\

затрат, поднаеМ сл},хiебноГо жильЯ И т.д,) и материаJьно\i\

стимулированиЮ сверх ставок заработной платы и должностных oKJ]a.]oB:

- обеспечение расходов по переподготовке, повышению кваJ,IификацIlIi

сотрудников;
- обеспечение меропрI{ятIII"1. связанныХ с охраной жизни и здоровья

обучающихся и coTp},.]HIlKL-lB :

- содействие деяте.-1ьностI1 пО \,креп"rIениЮ И развитию з.fорсвья

об)лlаюттtихсЯ Ii coT!\-fHIlKoB. в то\{ чIIсле через спортIlвно-

оздоровительные \1еропDIlятiIя :

- финансированIlе pac\cJtrB на поtrш.ренIiе сотр),дников и обучаюци\ся, в

ToN,i чисjlе через \ стJ.нr]з.lзнilе a]I1:le;ч.]IrIi II граНТОВ За ОСОбЫе \-СПеХИ В

ilроцессе обr,ченltя ji з.-] aпil]э{i:я.
_ обеспеченilе о,5:-з,_,ь:.:.l:},э,\ i1 к\.lьт\-Dно-\1ассовых мероприятий. в

коТорЬГ\ I]гI]HII\I,:"] ',:j' -ii- ,l,]} ч,,л]iлтlеся il coTp\,:IHIiKI1 (в ToNI числе

о.-II.1],IпIiа]ы. }iLrHKvfcb_. l1;]_e_].leKT\-elbHb]e \1арафоны. обраЗоВаТелЬные i{

соцI]а]ьнь]е aKI]iiIl. соlсБ:it]tsзf Iiя. се}II1нары. конференции, слеТы,

пе]агогIlчес кIlе чтенIlя. ф ecTil в з--tll. ф орlrrtы i1 т. _], ) ;

- обесгrеченlrе соцI{а-rьноii поl-цер,{\кIl I{ защиты обуrаюшихся и

сотр},дников как \{а]ообеспеченных, так Ii пострадавших в рез}'jIьтаТе
стихийньI\ бедствий. эко.]огическI.Iх и иных катастроф, соцI-тaтьных,

национальных, ре.тигиозных конф.:]иктов;
- разв}lтие партнерства \{ея..]\, школой, семьей и окружаЮrrlим шко-т),

сообrцеством;
- содействие расширенI{ю связеI1 с другими образова,iельныNtи

организациями;
_ создание сети клубов I{ прове.]енI{ю NIероприятий, повышающих уровеЕь
знаний \.чаlIIихся и т.д.

З.З. ОО осуществляет след)T оIцие вl1.]ы Jеятельности:

а) организация и проведеЕие выставок. выставок-продаж, ярмарок.
:lэезентацI{i{, де.цовых встреч, встреч по интереса\{, сеN{инаров, симпози),},{ОВ,

IOHKvpcoB. концертов, фестива.rей, а).кцI{онов. к),-:Iьт}IрЕо-развлекате:тьных И

.поэтIlвньDi мероприятий и т.д.;
б) осуществляет собственн}.ю I{нфор\{ационн}то, просветительск},ю.

, е кцIiонн\то деятепьностъ;
в) осуществляет редакционно-издатехьск\,то, полиграфическ)то и ин\ТО

-aяте--Iьность, связанн}то с произведением
:,_,,aр\lитепьские и фото- работы, интернет

г) организует кр,vlкки, факуль
, 1:эзовате-тьного процесса;



д) ведение подс.обнсго хозяйства:
д\ ппотш-_тА ifiil12?r-\p,2TeпbHbтe \'с]\-Гit и T._l:

xt) лругие lie запрешiенные заltоно-Iате.]-IьствоN{ ltьцэгызской РеспубхикI] Bi{j,b]

деяте.цьности.

IV. ГIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОО

4.1. Членьi ОО вправе:

- у{аствовать в }тIравлении Оо через обшее собрание и руководяlцие органы Оо.

- ПОл}rчать информацию о деяте--Iьности оо в порядке, установленно\1

положением ОО;
- избирать и быть выбранныN{и в р\ковLlJяшIlе органы ОО;

- полу{ать от оо СОЦИаJ'IЬНо-эконо\II,Iческ\ю по\{ощь, а также помошь в зашIiте

своих интересов,
- осYIдестВлять иные права, преJостав.-iенные I{\t законодательством Кыргызскоti

Республики, настояшrтм Уставо\1 Ii по.lо,+,знrlя\lil оо,

4.2. Члены оо обязань] в cBcei'I .]еяте--тьностli:

- tsьiпо-rlнять требования настояшего }-става iT пL].lо7iеI]ийr ооl
- не разглашаТь конфll:енLIiIе-tьн\-ю ilнфоD\IацIlЮ о .]еятелЬности оо за

иск.-I}оченL]еN{ с.l\чаев пDе -I\,с\lоlтенных законо-]ате"тьством Кыргызской

Респl,б.тtлкiт;
- всед{ерно co.]eticTBoBaTb \,спеIхно;i .]еяте.lъностIл оо по выпо--Iнению предмета и

це_lей ее деяте.-Iьностi,I :

- ВыПо]IЕяТь решенIlя р\liово-]яlдii\ ор:анов оо:
- выпо-:Iнятъ все обязате_lьсrва в oTHolIeHIIIi оо,

\-. срЕ-]ствд и Финднс ово-хо зяI'IствЕнндя дЕятЕльностъ

5.1 . Срелства оо в виде обособ.rенНОГО ИМ.-у'-Щества образуются за счет:

- вст\,пI{ТеjIьныХ И членскиХ взносоВ вносиN{ых в порядке и раз}lерах,
о ;l t е.]е-]яе\{ых поJIохtениями оо :

- :с,,,_1рово-цьныХ взносов, попiертвоВанlтй. отчис-rIений юрилических и физических
.:lll Кыргызской РеспубликI-1 и др),гих стран в ,чстановленном законодательством

Кьiргызской Республики порядке;
- fo\oJoB попучаемыХ от провоJirrtоii оо деятельности, не противоречащей

за}iоно.fате_tьствоМ Кыргызской Респr,б-lики, настоящему Уставу и полоN(енияN{

со (включая издательск}то деятеjIьность, публикации исследований, чтение

.-leKцtri.r. проведение семинаров, си\{пози)},{ов и конференций и т.д.);

- пост\-п_,lениl.i оТ иностранНьlх юридИческиХ и физических лиц в виде грантов-

iiDe_]ilToB Ir др_угого дви}кимого и недвижиN{ого иN,I}'шесТва направлеЕного на

зьiпLr-lнение предмета и целей деятельности оо;
- rВIIжIт\{ого и недвижIlмого имушества переданного с бшrанса юридических -цliц

_-з]ависиl\{о от их форм собственности на бацанс оо в порядке, установленном
]j;ксноДаТельствоМ Кьiргызской Респубхики, настоящиМ Уставом и положения}{I1

l( ),

- i]:IЫХ ИСТОЧНИКОВ, Не ЗаПРеЩеННЫХ З

,t

.--; Il,.rотI{воречаших настоящему Уставу lT
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5.2. оо ведет )rчет и отчетность в }/стенов-тенноп,{ зеконо.цательстtsс\:
L-,,*-.,.л,.лй D^л-,,^-rrr,r, f,лпсаа'дl\Dll-'i ol',9iUJrI : LLI!J

5.З. ОО расхолует свои средства в соответствии с предметоN{ и це.lя}Iil

своей деятельности, в том числе в соответствии с положениями спонсоров, НО Не

противоречаших законодательств}r Кыргызской Республики, Уставу и положенIIя\i

ОО. Контроль расходования средств ОО осl,шествjrяют уполноN4оченные органь].

Правление и Ревизор ОО.

чI.структурА. р},ков одяIциЕ оргАны
6.1. Высшим органом \,прав-lения ОО правомочным принимать решенIlя

по всем вопросам деятельности ОО яв-lяется Обiцее собрание ч"ценов ОО.
созываемое не рех(е одного раза в го-].

6.2. Общее собранIrе ОО созывается .],iя определения перспективньj\
направлений деятельностI{. по.]ве.]енIIя rlтогов прельцуrцей деятельностI{ Ii

!-rешение других вопросов-вхо.]яшI1\ в кр}т Jеяте.тьности оо.

б.3. К колrпетенцrili обшего собпанI.Iя относится:
- ),твержденIiе размеров ч-.tенскI1\ взносов ч_lенов ОО и порядка их выплаты;
- } тверждение Устава. по.lоя\енltii о фlt.-liiа_-tах:
- внесение L{з\lененIlI"] ii _]опо--tненItil в }-став оо в установ.lенном
законоJате-цьство\{ ЬIргыз с Koil Р ес пr б.-tI1ке поря.]ке :

- oпpe.]eJeнIle ос HoBHbIr н апл ав.-l eHitit .]еяте.-IьнLr cTrr О О :

- }твер){iJение. назначенIIя 11 осtsобtrд_]енIlя ч.lенов Прав.rенliя ОО:
- органI{зация, прI1 необхо:tlr{остI:. внешнеI"1 a\,_]IlTopcкoit проверки деятельности
ос:
- \частllе в _]еяте-lьностI.I .]р\,гI1\ юрI1_]I]ческII\ _lIlц:
- с Lr з_]ан i-1 е фlr-лиатов I1 i]ре.]ставитеJьств :

- назнечение Ревизора.
- по пLrедставJению рез.чльтатов проверки Ревизора, утвержденirе бапанса и
го.]ового отчета;
- Dешения других вопросов, касаюттIихся деятельности ОО;
- \тtsер,\дение вступленияи исключения из составачленов оо;
- гrеорганизация и прекрашение деятельности оо в порядке, ycTaHoBjleHHoM
з акон о.]ате.цьством Кьтргьтзской Респl,бJL{ки, настояттIим Уставом и положениями
со.

Решение на Общем собрании принимаются простым большинством
:o"locoB.

б.4. Общее собрание имеет квор\ъ{. в соответствии с законодательством.
ec-,iil в принятии решения }rчаствует не менее одной трети его членов. а в
.,l\чая\. когда в оо более 100 членов, - не менее 25 .rценов. Каждый член оо
об.lа_:ает в Обшем собрании одним голосом и вправе требовать рассмотренI{я
.-:trбхоJllмого вопроса на обiцем собрании при ус-ilовии. что он был поставJIен иl{
:- IIоз.]нее, чем за 25 дней до начfu.Iа собрания.

председатель общего собрания организ\,ет ведение протокола. Книга
-Dtrтоколов должна быть в любое вреN,lя оо, По их
_fеоованию выдаются удостоверенные Выписки

б.5. Внеочередные собрания должны
Iгев.-Iения ОО или Ревизора.

l,'_ji i5,]: .i:;, ,
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По требоваlт}.iю не ý,rенее 2iЗ ч-пенов Со Mo>lteT быть созвано внеочеi]е]i]"-
л,-д,-quттд а тпalлр RпеNfq т,т пп тJюбо}.{\, цово_fllл Г-.слтт R теЧеНИ!{ 20 ПНеiТ ПUаВ-1еНТl:
-i:чijliпi,iэ i],ii*'ij!'!'y,-:1,|"|

оо не выполни.]lо указанное требование. они впреве сами созвать Обi;_rе:

собрание членов ОО.

обrцее собрание не вправе принимать решение шо вопроса}{. не

включеЕным в повесТку дЕя. Повестка дня рассы,цается не менее чем за 20 днеit -то

начала собрания.

б.б. Исполнительных{ органом оо является Правление оо в составе -1

(трех) человек, которые избираются cpoкo]\,I на З (три) года из числа членов оо I1з

числа членов Правления Оо избirрается Прелседатель Правления, сроком на TIl
года. ПредседателЬ правления оо не \Io){ieT заниN{ать эту дол>lсность более jBlx

сроков подряд.

6.7. В случае, ес-тIи ч-lен Прав.-tенtiя вьтбы-r или освобождеН от ДоЛжноСТil

-]осрочно. членЫ ОО rrоц,Т rtзбратЪ в\lестО него нового на оставшийся cpoli

по.Iномочия прав-пения с \-TBep)tJeHIle\1 его обшим собранием. Правление оо
созываетсЯ его Пре:Се.]ате--Iе\1. е в егО oTcvTcTBLie его заместителем (назначенньilt

на период отс\Iтствия I,1з чIlс.lа ч..тенов Прав:rенt.rя) не pexte одного раза в KBapTa:I.

ПрIt необходил{остIi ПpaB.-teHite \1O,{{eT созываться по усмотрению ч-Iенов

Прав.rения по ;юбьrrl вопроJа\1 -]еяте-lьностлt оо.

б.8.В коrrпетенцIiю Прав.-lенliя ОО входит:
- выбор из своего состава Пре:се:ате-.lя прав.-IенI{я:

- спреде.lение п--]ана по выпо.-tненIiю це.-lеti Ii за.]ач. пре-]},с}lотренных настояшим

}-cTaBorr;
- расс}lотрение перспектI{вньt\ I] TeK}x]I{x вопросов .]еяте-lьности ОО;
- I1сIо-lнение решеЕI-{й, распоряд.енлiir обrцего собрания:
-решенI'1еВоПросовнапраВпенныхна}'.:i}чшениеДеяТелЬностиЧ'rlеновооПоих
на\чно -техническом.ч. маркетинговом\,. материа-цьно-техническому обеспечению.

- обеспечение бl,хга;ттерского \п{ета деятельности оо, представление в

го с \ .] арс тВенные органЫ б,чхга,ттерских данных и отчетн остей ;

- a:]pe.],e-r]eнIIe порядка привлечения специаJIистов по тр)/довому договору и

поlя.fок их опjIаты труда;
- по_]готовка к рассмотренL{ю вопросов, которые выносятся на рассмотрение
Обiтrего собрания;
- эешение иных вопросов, отнесенньгх обшим собранием в ее компетенцию:
- р'азработка годового отчета, батанса и сметы административно-хозяйственньгх

расходов и вынесение их на утверждение Общего собрания;
- расс}.{отрение друГих вогIросов, которые внесены на обсуж(дение Правления по

lIнIlцI-1ативе отде"цьных членов ОО;
- опре.]еjIение необходимости найма административного штата.

б.9.правление правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы.

ес.-tи на его заседании у{аств)тот не менее дврi третьей членов Правления. При их
,_^ евен ств е голос Прелселателrя Правления считается решаюшим.

б.10.ПротОкоjIЫ заседаниЙ Правления ОО подписываются Председателеrt
,lгав-,tения и долхtны быть представлены
_:.ебованию.

б. 1 1 .Прелседатель Правления:

у Ё tll(
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- пDI{ниNfает все необходи]\{ые меры для достI,iiкения чставных зада-ч ОО;
__ i,,T1l.f псрхятрпL.тр,\1ет н2 1асепаниях обrIтего собпанL{я и Поавления СО:

- опреле.,rяет повестку заседаний Правления оо;
- осуществjIяет р)/ководство TeKyTTtgfi деятельностью Правления ОО;

- организ\,ет работу по выпоJIнению решениЙ обшего собрания;

- \,тверждает штатное расписание сотрудников Оо;
- в ыпо.тняет ф,чнкuии Административного директора.

6.12.. Председатель Правления может быть досрочно освобожден от

занI{\{ае\lой должности В слуlае, если будет установлено, что его деятельность

HoClIT противоправный характер, противоречит уставным целяМ оо или Мо;,еТ

н:]не"гII }шерб ОО.

б.lз. Рабочим органом оо является Административный штат, поJ
,-] \,к о в о JcTBoM Административного директора оо.

б. i 4. Административный директор ОО:
- исполняет решения Обrцего собрания и Правления;
- организует работу сотрудников Административного штата;
- ос\11IесТвляет руководство текуrцей деятельностью АдминистратI{tsного

штата,
- выполняет обшие распорядительнь]е функшии:
- выстyпает от имени оо в ее гражданско-правовых отношениях с

юрI{.]ическI-1\{и и фllзттческlт\lli .,]IILIa\{1.I по вьlпо.-tненl{ю предмета И ЦеЛей

ее .]еяте--IьностI,1:
- I{\{eeT пDаво по.]пIiсI1 i] печатI{:

- I{з.]ает прI{казы. распоря;фiенIIя. ItHCTtr},KцiiII I1 .]p}Tire акты;
- распоря)liается л1}I\шество\{ - , в преJе--Iах преJостав-,Iенных ем},

по-.IноN{очий;
- вьцает доверенности на совершении действиЙ от имени ОО;

- представ,rяет для yтверя.дения Правлению штатное раСпиСаНИе
Адмrтнистративного штата,
- наilагает дисцип,цинарн}/ю и \{атериальную ответственность к винОВНЫМ

сотр),дникам согласно тр},дового законодатеjIьства КьiрГЫЗСКОЙ

Респr,блики,
- ос\-ществляет найlчt сотр\,Jников Административного штата.

б.15. ДолNiностные лица ОО Hec/vT ответственность за свои деЙствия в

соответствии с действ}тошим законодательством Кыргызской Респуб-цики.
Фr,нкцион&цьные обязанности сотр,yдников административного штата

с)пределяются положениями, }"Iвер}цаемыми Правлением оо.

б.16, Щля осуществления контро;тя за использованием средств, пол,vчеННЫХ

оо по целевом,ч направ-цению, а также дпя оказания помощи обшему собранию в

оперативном поиске средств для решения первоочередных задач ОО назначается
Ревизор.

б.17. Ревизор назначается на срок - З (три) года и подотчетен Обшеlr1
,;,,1раниЮ.

Ревизор в состав Правления не
.]litосI]тся,

-ясrrф.ý5я;h:'1 .'
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б.i8. Ревизор \{ожет принIlL{ать \,частiiя в работе Обшего собirа:;ii-я .

6.19. ПравjIение ОО и сотр),.]никtл СО обеспечивают представ-Ilенi]е в--}.

необходимых д,ця проверки док),]\{ентов Ревизору.

б.20. Ревизор:
- осllттr""ruляет контроль соответствия деяте:rьности оо ее предмету и целя\1

- осуществляет контроль за эффективностью i{спользования имуlцества ОО;
- ос}Iт{аgl3ляет контроль за прави-lьностью \чета;
- проводит систематическ\ю ревI{зIlю хозяйственноi1 деятельности ОО ;,--

решению Правление, но не реже о.]ного раза в го.]:

- предоставляет отчет о рез},Jьтата\ ревrlзIlIт на Обшем собрании.

ЧII ВСТУПЛЕНIШ II ВЫХО.] ЧJЕНОВ ИЗ СОСТАВА ОО

7.1 . Вступ-цение I1.1i1 вы\о] проIlзво_]Iiтся на основании заяв_-]еljllя,

подаваемого на иrtя Пре:се_]ате.-iя Прав_-lенltя,

7.2. Прав,-тенlте ОО. пос.lе наJ-lе;\ашегL] расс}{отрения, вправе прI-tнять

i-]ешение по вст\тI.-]енIiю Il вы\о-]е I.iз состава ч..Iенов оо, с соблюденлте\1 права
обшего собранllя oT\leHIiTb это реш]енI.1е.

7.3, Ч--rен оо.,ле--rаюшltiт выirтi{ из его состава. ttL]JaeT заяв_{енLIе об этом в
Прав_lrенIте ОО,

7.4. Ч-тен ОО lto;KeT бьтть lrск.-rючеЕ из ОО сог.lасно настояIдего Устава,
.,ltбо oerrreHr.Teпl обшего собрания оо в сJ\чае не соб.rюдения им требований
настL,яшего }'-става и по,l]ол(ений оо.

r.5. Ч;rен ОО считается вышедшим из состава членов ОО со дня trодачи
Заяв.lенIiе, при ,чсловии соблюдения }tM всех обязательств в отношении ОО на
\1о\lент LIстечении этого срока,

7.б. Не допускается дискриминация по вступлению и выходу из состава ОО
п о _l,! IIчинаN{, з апреIценным законодательством.

\-iп. внЕсЕниЕ измЕнЕниЙ и дополнЕниЙ в устАв
8.i. i,{зменения и дополнения в }"став вносятся решением Обrцего собранtтя

; : :l О_]_lеяiИт пеРеРеГИСТРаЦИИ.

lx, прЕкрАIцЕниЕ дЕстЕльности (ликвидАциr{)
9.i, fiеятельность ОО может быть прекращена в виде ликвидации или

]3чllГзНИЗ?ции по решению обrцего собрания или с_Yда.

9.2, Ликвидация ОО производится в порядке, опреде.iIенном действ)тощи\,{
: ;!,1-1нодотельством Кыргызской Республики

9.З. ОО считается ликвидированной с MoNfeHTa внесения в единый
. -.\,_]арственный реестр юридических лиц

9.4. После ликвидации ОО имущество

,::
_- 

- j : ].l е - Ги]vtНLЗИИ

*



х0

Q.5 Реогiацl{заiт1т,g ОО ос1,1llеств_l1яaтс-q пс реtхе:1]]ю О,.1цего со,5раl;llя,

ОС счlттается реорганизованной. за tlcK,цiolleнL]eм сл}rчая реорганI]tзацiijl :,

c].roprle ПР}lСt]е.fИНеНИЯ, С \1ОN{еНТа РеГr,lСТРаЦИL{ ВНОВЪ ВОЗi{ИКШеГО ЮРИДИЧеСКС)Г,_'

..ii.lцe.

Прir реорганизации ОО пl,темi присоединения. юридI.Iтtеское _rll]цo счIiта-т.я

рео::ан;lзованным с момента внесеI-IIIя в едlrныЙ гос) да1].'твеННЫI"] i-re С. -::

h]рi1_]l1ЧеСКIlХ ЛИЦ ЗаПИСИ О ПРеКРаIЛеНI-IИ ДеЯТе-ЦЪНОСТИ ПРИСОеЛИНI]RItIС]r.'.Я

h]:i1.-:1ЧескоГо ЛиЦа.

9.6. Щокуr,tентьi, возникшие в пl]оцессе дЬяте.l-tь}Iости ОО. в c.l\ ],_l;

1]-a:]_е,ll1зациi{. .цIlквидации хранятся и испо-rlьз)iются в соответстRии с Закс,:с,,,l

:_,._:. ьiзской Респ\,блlлки ко нациOнапьно\,{ архив}Iом фонде Кыргыз, :, '

];;;r б.-ttrки>>.

Пре:се:ете"irь ПравленIrя
обшественного объединенItя
,,П оп ечti Te,rIl Атб ашIlнско]"I

aLle]H el:i шко.,Iы-гI{\Iн &з II} I,, Тю,rегенов А

шкЕе{ }Ф ýтлtциfi ý ýir
"Vlt,Би

;,у;; -fi,!! l,ii ii i,1, i,i

Аtýýдр пflAJ1

,,-, ] j];;j i
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