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У С Т А В
общественного объединения 

«Жактан»

1. НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Полное наименование на русском языке: общественное объединение «Жактан» 
далее именуемое - Объединение).

1.2. Наименование на кыргызском языке: «Жактан» коомдук бирикмеси.
1.3. Сокращенное наименование: ОО «Жактан».
1.4. Юридический адрес Объединения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Октябрьский

район, г. Бишкек, ул. Суеркулова, д. 8/1, кв. /-/5, 
42-49-28.

1.5. Деятельность Объединения сроком не ограничена.
1.6. Статус Объединения -  местный. Территория деятельности -  г. Бишкек и Чуйская 

область.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЪЕДИНЕНИЯ

2.1. Объединение является добровольным объединением граждан Кыргызской Республики, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, действующим на основании общности их 
целей, задач и интересов их деятельности.

2.2. Объединение является юридическим лицом по законодательству Кыргызской 
Республики, обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и иные 
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Объединение создано и действует на основе добровольности, равноправия физических 
лиц. входящих в ее состав, самоуправления, законности и гласности.

2.4. Объединение является некоммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, 
расчетный и другие счета в банковских, кредитных учреждениях, фирменный знак 
(символику), печать со своим фирменным наименованием на государственном и 
русском языках.

2.5. Объединение объединяет на добровольной основе граждан Кыргызской Республики, 
иностранных граждан и лиц без гражданства и финансируется за счет членских взносов 
и иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

2.6. Членами Объединения являются граждане Кыргызской Республики, иностранные 
граждане и лица без гражданства, признающие Устав Объединения, участвующие в его 
деятельности и регулярно уплачивающие членские взносы.

2.7. По организационно-правовой форме Объединение является общественным 
объединением.

2.8. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Кыргызской Республики: Конституцией Кыргызской Республики. 
Гражданским кбдексом Кыргызской Республики. Законом о некоммерческих 
организациях, иными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.

2.9. Объединение отвечает по своим обязательствам принадлежащими ей денежными 
средствами и имуществом. Объединение не отвечает по обязательствам государства, а 
государство не отвечает по обязательствам Объединения.

2.10. Объединение не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Объединения не 
отвечают но обязательствам Объединения.

2.11. Объединение вправе получать доходы от проводимых социально-культурных 
мероприятий и мероприятий по подготовке специазистов научной,
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исследовательской и других видов деятельности, связанных со своей уставной 
деятельностью.

2.12. Объединение вправе заниматься хозяйственной, в том числе производственной, 
деятельностью без распределения полученной прибыли между инициаторами, 
членами, должностными лицами, другими сотрудниками и членами органов 
управления.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1. Объединение создается в целях систематической помощи и поддержки 
Общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №62» 
(далее по тексту - Школа №62). В своей деятельности Объединение не преследует 
политических целей, не занимается политической деятельностью, не участвует в 
политических партиях, не осуществляет агитации и других политических акций.

3.2. Основными целями и задачами Объединения являются:
3.2.1. привлечение дополнительных источников финансирования (в том числе 

добровольных и членских взносов членов Объединения, добровольных 
пожертвований иных юридических и физических лиц. родительских 
потребительских взносов, кредитов, грантов, спонсорской помощи), которые были 
бы направлены на организацию помощи Школе №62. позволяющей ей успешно 
функционировать в условиях рыночной экономики, а именно:

3.2.2. на приобретение учебно-методической и иной литературы (в том числе 
художественной литературы для детей), канцелярских товаров, спортивного 
инвентаря, медикаментов для оказания первичной доврачебной помощи, и иных 
предметов, необходимых для надлежащей организации воспитательно
образовательного процесса;

3.2.3. направление педагогических сотрудников на обучающие семинары;
3.2.4 на содержание охраны школы;
3.2.5. на материальное поощрение учащихся Школы №62 (выплату стипендий, премий и

т. д.);
3.2.3 на приобретение подарков на праздники детям из малообеспеченных семей;
3.2.4. на приобретение праздничных костюмов, необходимых декораций и иных 

материалов для украшения помещения:
3.2.5 на организацию и проведение дополнительных занятий с учениками Школы №62, 

организация кружковой работы, студий, спецкурсов, факультативов;
3.2.6. на материальное стимулирование сотрудников Школы №62 (доплаты, премии, 

материальную помощь и т.д.);
3.2.7. на текущий ремонт здания, сантехнического и иного оборудования;
3.2.8. на иные нужды Школы №62, которые будут выявляться путем опроса членами 

Объединения администрации Школы №62.
3.3. Кроме того, Объединение вправе:
3.3.1. арендовать и сдавать в аренду в установленном порядке здания, сооружения, 

оборудования, транспортные средства и иное имущество;
3.3.2. устанавливать прямые связи с зарубежными предприятиями, учреждениями и 

организациями;
3.3.3. осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном 

законодательством Кыргызской Республики порядке;
3.3.4. использовать средства массовой информации для пропаганды целей и задач 

Объединения;
3.3.5. осуществлять издательскую деятельность;
3.3.6. устанавливать и развивать дружеские и деловые связи с зарубежными партнерами, 

благотворительными фондами и неправительственными организациями в стране и
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за рубежом;
3.3.7. проводить лекции, выставки, семинары в целях пропаганды деятельности 

Объединения;
.3.8. осуществлять научную, творческую, просветительскую и иную деятельность;
.3.9. предоставлять дополнительные услуги широкого профиля;
.3.10. привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств;
.4. осуществлять сотрудничество со средствами массовой информации, с местными 

властями, международными организациями и другими государственными и 
негосударственными организациями;

.5. оказывать помощь членам Объединения в организации их работы с 
использованием отечественного и зарубежного опыта;- 

.5.5. взаимодействовать с общественными, государственными и другими структурами 
для достижения уставных целей и задач;

3.5.6. организовывать и проводить различные конференции, семинары, принимать 
участие в их работе, в обмене информацией и документацией;

3.5.7. участвовать в деятельности и организации центров подготовки и повышения 
квалификации специалистов;

3.5.8. подготовка и подбор кватифицированных специалистов.
3.6. Объединение вправе осуществлять другие виды деятельности, нс запрещенные 

законодательством Кыргызской Республики.
3.7. По видам деятельности, на которые требуется получение специальных разрешений 

(лицензий) уполномоченных министерств и ведомств. Объединение осуществляет 
деятельность только на основании полученных разрешений (лицензий).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

4.1. Для выполнения уставных задач Объединение наделяется следующими правами:
4.1.1. представлять и защищать права и законные интересы своих членов в 

государственных и судебных органах. и иных государственных и 
негосударственных организациях Кыргызской Республики;

4.1.2 учреждать средства массовой информации;
4.1.3. обращаться в органы государственной власти по вопросам, связанным с 

деятельностью Объединения;
4.1.4 заключать договора с юридическими лицами, а также с отдельными гражданами;

5 получать кредиты и займы в банках и других финансово-кредитных организациях;
-.'..6. получать и использовать любую спонсорскую помощь (гранты, финансовую, 

материальную, техническую и другую);
- 1Л приобретать и арендовать имущество;
4.1.8. продавать, сдавать в аренду помещения, технику и иные материальные ценности;
4.1.9. вступать в международные некоммерческие (неправительственные) организации,

поддерживать прямые международные связи, заключать соответствующие 
соглашения: %

4.1.10. представлять интересы членов Объединения в отношениях с государственными 
структурами, а также другими организациями;

4.1.11. проводить симпозиумы, конференции, организовывать выставки, семинары и
другие культурно-просветительные мероприятия, осуществлять
благотворительную деятельность, в соответствии с уставными целями и задачами 
Объединения;

4.1.12. направлять представителей членов Объединения для участия в международных 
конкурсах, съездах, симпозиумах, семинарах, выставках.
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4.2. Объединение из числа своих членов вправе формировать различные структурные 
подразделения, необходимые для осуществления уставных целей и задач.

4.3. Для выполнения уставных целей и задач Объединение исполняет следующие 
обязанности:

4.2.1 соблюдает и выполняет требования Конституции Кыргызской Республики, иных 
нормативно-правовых актов Кыргызской Республики и международных правовых 
актов, ратифицированных Кыргызской Республикой, а также нормы настоящего 
Устава;

4.2.2 обеспечивает своим членам возможность знакомиться с документами и 
решениями, затрагивающими их права и интересы;

4.2.3 информирует ежегодно своих членов о поступлении и расходовании денежных 
средств и имущества Объединения.

5. НРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

5.1. Членами Объединения могут быть физические лица -  граждане Кыргызской 
Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, признающие Устав 
Объединения, участвующие в его деятельности и выплачивающие членские 
взносы, сумма, сроки и порядок внесения которых определяются по решению 
Общего собрания членов Объединения.

5.2. Члены Объединения имеют право:
5.2.1. избирать и быть избранными в руководящие органы, получать информацию об их 

работе:
5.2.2. участвовать в управлении Объединением в соответствии с настоящим Уставом, а 

также во всех проводимых Объединением мероприятиях;
.3. получать необходимую информацию о деятельности Объединения;
4. вносить на рассмотрение органов Объединения предложения по любым вопросам 

деятельности Объединения;
.5. пользоваться в установленном порядке, находящимся в распоряжении 

Объединения имуществом, помощью и правовой защитой, представляемой 
Объединением своим членам.

Члены Объединения обязаны:
. 1. соблюдать Устав Объединения;
.2. оплачивать регулярно членские взносы, при принятии Общим собранием членов 

Объединения решения по этому вопросу;
3 участвовать в деятельности Объединения;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести моральный и материальный 

у щерб законным интересам Объединения:
5.4. Прием в члены Объединения осуществляется Общим собранием членов 

Объединения на основании личного заявления кандидата в члены Объединения.
За членами Объединения сохраняется право свободного выхода из Объединения на 
основании поданного заявления.
Члены Объединения могут быть исключены за нарушение Устава или другие 
неправомерные действия, причинившие вред Объединения.

6. ОБРАЗОВАНИЕ ФОНДОВ

6.1. Решением Общего собрания Объединения могут создаваться различные Фонды, 
которые находятся в полном его распоряжении (резервный, накопительный, фонд 
развития Объединения и др.).
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6.2. Решением Общего собрания Объединения устанавливается размер перечисляемых 
в Фонды сумм, порядок формирования Фондов, порядок использования средств 
Фондов. Все принимаемые решения фиксируются в протоколе.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ

7.1. Органами управления Объединения являются:
7.1.1. Высший орган управления Объединения -  Общее собрание членов Объединения;
7.1.2. Исполнительный единоличный орган Объединения -  Директор;
1.1.3. Наблюдательный орган -  Попечительский совет.
7.2. В Объединении по необходимости могут создаваться иные органы управления. 

Порядок их деятельности определяется Общим собранием членов Объединения.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

8.1. Общее собрание членов Объединения -  является высшим органом управления 
Объединения, с правом принятия решений по всем вопросам деятельности 
Объединения, определенных законодательством Кыргызской Республики и 
настоящим Уставом.

8.2. Общее собрание членов Объединения проводится по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.

8.3. О дате проведения очередного Общего собрания членов Объединения, повестке 
дня сообщается членам Объединения не позднее, чем за два месяца до даты 
проведения Общего собрания членов Объединения.

8.3. Внеочередное Общее собрание членов Объединения может быть созвано:
8.4.1. по решению Исполнительного органа Объединения -  Директора;
8.4.2. по требованию наблюдательного органа Объединения -  Попечительского совета;
8.4 3. по требованию Ревизора;
8.4.4 по письменному требованию 1/3 членов Объединения.
8 5 Инициатором созыва Внеочередною Общего собрания членов Объединения 

должны быть указаны мотивы его созыва, предлагаемая повестка дня и сроки ее 
проведения.
А‘ исключительной компетенции Общего собрания членов Объединения относятся 
следующие вопросы:
утверждение Устава Объединения, внесение в него изменений и дополнений;

V- 2 >тверждение внутренних Правил и Положений о членстве в Объединении, о 
порядке и сроках внесения членских взносов;

8.6 3 назначение и освобождение Директора Объединения. Ревизора и Попечительского 
совета Объединения;

ч - определение главных направлений, а также рассмотрение и утверждение основных 
программ и планов деятельности Объединения:

8 6 5 порядок использования имущества Объединения;
8 6.6. рассмотрение и утверждение отчетов органов Объединения;
8 . 6 . прием новых членов в Объединение и исключение из Объединения ее членов за 

нарушение настоящего Устава и другие неправомерные действия, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Кыргызской Республики:

8.6.8. решение о вхождении в другие некоммерческие организации как в Кыргызской 
Республике, так и за рубежом;

8 6.9. утверждение годового отчета о деятельности и годового баланса;
8.6.10. решение о создании филиалов и представительств Объединения;
8.6.11. реорганизация и ликвидация Объединения.
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8.7. Общее собрание членов Объединения правомочно при присутствии на нем не 
менее 1/3 от общего числа членов Объединения. Решения Общего собрания 
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих, за 
исключением решения о реорганизации и прекращении деятельности 
Объединения, о внесении изменений и дополнений в Устав, исключении членов 
Объединения за неправомерные действия, за которое должны проголосован» не 
менее 2/3 от общего числа членов Объединения.

8.9. Форма голосования определяется Общим собранием членов Объединения.
8.10 Решения Общего собрания членов Объединения обязательны для всех членов 

Объединения.

9. ДИРЕКТОР

9.1. Директор является исполнительным, постоянно действующим единоличным 
руководящим органом Объединения, осуществляющим и исполняющим 
обязанности от имени Объединения. Директор подотчетен Общему собранию 
членов Объединения и выполняет его решения. Директор избирается сроком на 5 
(пять).лет

9.2. В компетенцию Директора входят следующие вопросы:
9.2.1. осуществление выполнения решений Общего собрания членов Объединения;
9.2.2. утверждение печати, эмблемы, грамот, дипломов и иных реквизитов Объединения;
9.2.3. созыв Общего собрания членов Объединения;
9.2.4. утверждение структуры, штата, расходов на содержание работников Объединения;
9.3. Также в рамках своих должностных обязанностей Директор:
9.3.1. осуществляет оперативное руководство Объединением и отчитывается перед 

Общим собранием членов Объединения;
9.3.2 имеет право подписи на финансовых и иных документах, без доверенности 

действует от имени Объединения;
9.3.3 заключает от имени Объединения договоры, осуществляет непосредственные связи 

с органами власти, общественными организациями и хозяйствующими субъектами:
9.3 -  осущест&тяет контакты с зарубежными организациями:
9.3.5 открывает и закрывает счета в банковских учреждениях;
и.3.0 определяет и утверждает штат, условия оплаты труда и материального обеспечения 

работников Объединения, их должностные инструкции, решает кадровые вопросы;
9.3. ". осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, принимает на счета

Объединения добровольные пожергвования от организаций и отдельных граждан:
-.3.8 распоряжается имуществом и денежными средствами Объединения в пределах 

своих полномочий (в порядке, определяемом Общим собранием членов 
Объединения), несет персональную ответственность за состояние финансово
хозяйственной деятельности Объединения;

с .3 9 издает в пределах своих полномочий приказы и распоряжения;
9.3 1 принимает другие решения, не входящие в компетенцию Общего собрания членов

Объединения и Попечительского совета, необходимые для нормальной работы 
Объединения.

4.3.11. Директор может быть досрочно отозван по решению Общего собрания членов 
Объединения. в случае совершения им действий, противоречащих 
законодательству Кыргызской Республики и уставным задачам Объединения, с 
последующим избранием нового Директора.

10. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

10.1 Попечительский совет является органом надзора за деятельностью Объединения.
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Возглавляет Попечительский совет Объединения Председатель, избираемый 
членами Попечительского совета из их числа. Председатель Попечительского 
совета Объединения не получает вознаграждения за свою деятельность и 
осуществляет ее на общественных началах.
Попечительский совет состоит из 3 (Трех) представителей членов Объединения, 
избираемых сроком на 5 (Пять) лет. Члены Попечительского совета не могут 
одновременно занимать должность Директора Объединения и являться Ревизором 
Объединения.
Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Объединения, 
принятием его органами управления решений и обеспечением их исполнения, 
кон троль за финансово-хозяйственной деятельностью Объединения,
использованием средств Объединения, соблюдением законодательства и 
настоящего Устава.
Кроме того, к функциям Попечительского совета относится:
информирование родительской общественности о ведении родительских
потребительских взносов и их расходовании; 
о пределение льгот по потребительским взносам;
рассмотрение сметы расходов и представление ее на утверждение Общему 
собранию членов Объединения;
утверждение перечня расходов и внесение в него изменений.
Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже, чем один раз в шесть месяцев.

1 НО Все решения принимаются 2/3 голосов от числа членов Попечительского совета. 
10.11 Председатель Попечительского совета и Директор Объединения несут 

ответственность за расходованием поступивших в Объединение денежных средств.

11. ПЕРСОНАЛ

Объединение самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством, 
решает все вопросы кадрового обеспечения, определяет порядок и условия найма, 
формы и методы организации и оплаты труда, устанавливает оклады и доплаты, 
определяет порядок премирования, продолжительность рабочего дня и рабочей 
недели, величину и порядок предоставления выходных дней и отпусков.
Персоназ Объединения комплектуется как из граждан Кыргызской Республики, так 
и из иностранных граждан. При привлечении иностранной рабочей силы 
необходимо получить соответствующее разрешение органа по миграции. 
Взаимоотношения Объединения с наемными работниками (персоналом) строятся 
на основе договора (контракта), заключаемого между ними и определяющего 
трудовые, хозяйственные, финансовые и иные отношения.
Трудовые отношения регулируются действующим законодательством Кыргызской
Республики.*

Работники Объединения подлежат медицинскому, социальному страхованию и 
социальному обеспечению в порядке и на условиях, определяемых действующим 
законодательством.

12. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ *

Имущество Объединения составляют оборотные средства, основные фонды, а 
также другие финансовые средства.
Стоимость имущества отражается в самостоятельном балансе Объединения.

1.5 11мущество и финансовые средства Объединения формируются за счет:
I 3.1. вступительных и членских взносов;
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1 '  -  'довольных безвозмездных и благотворительных взносов членов Объединения; 
ш233 пожертвования граждан и юридических лиц как Кыргызской Республики, так и 

других государств;
. - лов от производственной, хозяйственной, издательской, образовательной и

■ной деятельности Объединения;
1 : - вступлений от лекций, выставок и иных мероприятий, проводимых в

. ответствии с настоящим Уставом;
I ' - увлеченных (заемных) средств (кредиты коммерческих банков и других

• гс : горов, в том числе и иностранных);
1 ‘ .гедств и ресурсов (финансовых, материальных технических и др.), 

ггелоставленных Объединения отечественными и зарубежными юридическими и 
физическими лицами в виде спонсорской (донорской) помощи и поддержки;

12.3.4 и иных средств, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.
Гредетва Объединения используются на выполнение уставных задач, оплату труда 

работников, благотворительные цели, приобретение имущества, необходимого для 
деятельности Объединения, на аренду помещений, иные расходы, необходимые 
для деятельности Объединения, не противоречащие законодательству Кыргызской 
Республики.
Налоговый год начинается с 1 января и завершается 31 декабря каждого года.

IX  КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ

В целях обеспечения своих законных интересов каждый из членов Объединения 
имеет право на получение информации и справок по всем вопросам, связанным с сс 
деятельностью. Члены Объединения имеют право в любое время ознакомиться с 
любой документацией Объединения.

" 1 Директор Объединения обязан предоставить каждому члену Объединения любую 
желаемую информацию о делах Объединения, в том числе отчеты о текущей 
деятельности, о финансовом п экономическом положении Объединения. 

Объединение ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в 
соответствии с порядком, установленным законодательством Кыргызской 
Республики. Объединение несет ответственность за ведение и достоверность учета 
и отчетности.

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Прекращение деятельности Объединения может быть, проведено путем 
реорганизации или ликвидации, в соответствии с нормами действующего 
законодательства Кыргызской Республики и настоящим Уставом.
Прекращение деятельности Объединения осуществляется по решению Общего 
собрания членов Объединения, а также в других случаях в соответствии с 
действующим законодательством Кыргызской Республики.
В случае ликвидации* Объединения. его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, в соответствии со ст. 224 Гражданского 
кодекса Кыргызской Республики не может быть распределено между членами 
Объединения и используется в целях, указанных в Уставе Объединения. 
Прекращение деятельности Объединения наступает после внесения
соответствующей записи в Государственный реестр юридических лиц.
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J чКМЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав вступает в законную силу с момента его регистрации в 
Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
Положения настоящего Устава могут быть изменены только на основании решения 
Общего собрания членов Объединения.
Если одно из положений настоящего Устава является или становится 
недействительным, то это не служит причиной приостановки действия остальных 
положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, 
допустимым в правовом отношении или близким по смыслу к замененному. 
Документы, возникшие в процессе деятельности Объединения, в случае его 
ликвидации подлежат хранению в соответствии с Законом «О национальном 
irxiiBHOM фонде Кыргызской Республики».

Директор Колесова И.Л.



—

УТрошпуровапо и пронумеровано на

*



Кыргыз Республикасынын 
Адилет Министр лиги

Министерство Юстиции 
Кыргызской Республики

Приложение № 5

к Положению о порядке государственн- 
ной регистрации юридических лиц орга
нами юстиции Кыргызской Республики

Орган статистики.

Копия:
Н алоговая и н сп екц и я

город Бишкек шаары

И З В Е Щ Е Н И Е

'  наименование регистрирующего органа

■/ЯЭсообщает об изменении руководителя

М-
наименование юридического лица, филиала или представительства

•  • +  . . »•

зарегистрированного S f .  Р " . ЛРР/?у tflc/Jt?  |?У
наименование органа, дата регистрации, код ОКПО

Новый руководитель: &$**<?


