
Устав общественной организации 

Детский Образовательный Центр «Умка» 

Принят на учредительном собрании 29 июня 2009 года в г. Веттинген, Щвейцария 

 

 Статья 1.  Название и адрес организации. 

1.1. Название данной организации – Детский Образовательнй Центр «Умка»  (далее 

по тексту Центр). 

1.2. Деятельность организации регулируется статьями 60-79 ZGB IIIвейцарского 

гражданского кодекса, а также данным уставом. 

1.3. Адрес организации: Etzelmatt 8, 5430 Wettingen, Schweiz. Адрес может быть 

изменен решением Правления. 

Статья 2. Цели организации. 

2.1. Целями Центра являются: 

• поддержание и развитие знаний русского языка и русской культуры у 

русскоязычных и двуязычных детей. 

• содействие в интеграции русскоязычных детей в Швейцарское общество и 

культуру; 

• образовательная поддержка русскоязычных детей, временно проживающих 

в Швейцарии. 

2.2. В своей деятельности Центр является некоммерческой организацией.  

Деятельность Центра не направлена на получение прибыли. 

 

2.3. Деятельность Центра не имеет политической или конфессиональной 

направленности. 

Статья  3. Методы деятельности Центра. 

3.1. Для достижения своих целей Центр организует уроки русского языка и  другие 

обучающие программы на русском языке для  детей и сотрудничает с другими 

общественными организациями подобного профиля. 

Статья  4. Срок деятельности Центра.  

4.1. Центр создан на неограниченный срок. 

Статья  5. Денежные средства. 

5.1. Центр имеет счет в банке. 

 

5.2. Денежные средства Центра образуются из членских взносов,  поступлений от 

организуемых Центром занятий, добровольных пожертвований физических и 



юридических лиц и поступлений от проводимых Центром мероприятий.  

 

5.3. Все денежные средства используются для организации и обеспечения занятий 

и мероприятий, аренды помещений, оплаты услуг, оплаты труда работников. 

 

5.4. В случае ликвидации деятельности Центра все его имущество передается в 

пользу выбранного Общим Собранием юридического лица, осуществляющего 

общественно полезные функции.  

 

5.5. За организацию финансового учета отвечает Администратор Центра. 

Статья  6. Члены Центра. Вступление, выход и исключение членов из Центра.  

6.1. Членами-учредителями Центра являются лица, которые создали организацию, 

присутствовали на учредительном собрании и подписали Устав. Члены-учредители 

входят в число активных членов Центра. 

 

6.2. Активным членом Центра могут стать родители детей, посещающих занятия в 

Центре в теченее не менее двух семестров и учителя, преподающие в нем в течение 

не менее одного года. Для этого подается соответсвующее заявление в Правление, 

которое выносит его на рассмотрение ближайшего Общего Собрания. К заявлению 

прилагаются письменные рекомендации не менее чем трех активных членов 

Центра.  

 

6.3. Решение о приеме активного члена принимает Общее Собрание.  

 

6.4. При получении отказа в приеме, Заявитель имеет право повторно обратиться с 

заявлением на вступление не ранее чем через год. 

 

6.5. Активный член Центра  имеет право в любой момент выйти из его состава, 

проинформировав об этом письменно Правление. 

 

6.6. Активного члена Центра можно исключить из организации решением Общего 

Собрания, если он:  

• являясь выборным должностным лицом Центра, не выполняет решения 

Правления или Общего Собрания; 

• нарушает Устав Центра, или производит другие действия, которые наносят 

серьезный моральный или материальный урон Центру. 

6.7. Решение об исключении активного члена, не являющегося учредителем 

Центра, принимает Общее Собрание 2/3 голосов своего состава, предоставив 

исключаемому право выразить свою точку зрения устно или письменно. 

Отсутствие исключаемого на заседании правления не может быть причиной для 

отказа от решения вопроса по существу. Исключение кого-либо из учредителей 

Центра  возможно только при согласии не менее 2/3 остальных учредителей. 

Правление письменно сообщает решение исключаемому лицу в течение месяца 

после принятия решения. 



 

Статья 7. Права и обязанности члена Центра. 

7.1. Активный член Центра (в дальнейшем - член Центра) обладает следующими 

правами:  

• участвовать в руководстве Центром; 

• получать полную информацию о деятельности Центра, в том числе 

знакомиться с протоколами заседаний Правления и с финансовыми 

отчетами. Исключение составляет информация, являющаяся 

конфиденциальной согласно Статье 16.1 настоящего Устава;  

• участвовать во всех мероприятиях Центра, вносить предложения о работе 

Центра и ее улучшении, отстаивать свое мнение; 

• выдвигать кандидатов на выборные должности Центра. 

 

7.2. Обязанности члена Центра: 

• соблюдать Устав и способствовать выполнению Программы Центра; 

• следить за информацией, размещаемой на официальном сайте, поступающей 

от Правления и членов Центра; 

• выполнять решения Общего Собрания и Правления; 

• выполнять взятые на себя персональные обязательства по реализации 

решений Центра; 

• воздерживаться от действий, прямо или косвенно препятствующих 

реализации целей Центра; 

• относиться к товарищам по Центру согласно принципам солидарности и 

коллегиальности, соблюдать цивилизованные правила ведения дискуссии; 

• Регулярно уплачивать членские взносы. В случае, когда члены Центра 

являются супругами, членский взнос уплачивается только один раз. 

Статья  8. Общее Собрание Центра. 

8.1. Высшим руководящим органом Центра является Общее Собрание Центра 

(выше и далее по тексту - Общее Собрание). 

 

8.2. В Общем Собрании имеют право участвовать все члены Центра, а также все 

члены Родительского Совета и педагоги, преподающие в Центре. 

8.3. Только члены центра имееют право решающего голоса. 

8.4. В случае, когда члены Центра являются супругами, они совместно имеют 

только один решающий голос.  

 

8.5. Общее Собрание созывается раз в год в первом квартале календарного года. О 



месте и времени его проведения решение принимает Правление и письменно 

информирует членов Центра не менее чем за четыре недели до Общего Собрания. 

Внеочередное Общее Собрание созывается по требованию не менее 1/5 членов 

Центра путем подачи письменного  заявления. В этом случае Правление созывает 

Внеочередное Общее Собрание в срок, не превышающий двух месяцев с момента 

поступления заявления. 

 

8.6. Общее Собрание обладает правомочностью, если в нем принимает участие 

непосредственно или посредством полномочных представителей не менее 

половины членов Центра.  

8.7. Повестка Общего Собрания определяется Правлением. В повестку дня 

влючаются вопросы, оговоренные настоящим уставом, а также предложения 

Правления и членов Центра, поданные не позднее, чем за две недели до даты 

проведения собрания. 

 

8.8. Общее Собрание 

• избирает Руководителя Центра;  

• по представлению выбранного Руководителя центра Общее Собрание 

выбирает Администратора Центра и Председателя Родительского Совета.  

• заслушивает отчет руководства и, в частности, отчет о финансовом 

положении Центра; 

• определяет размер ежегодных членских взносов; 

• заслушав финансовые отчеты и отчет Контрольной Комиссии, утверждает 

их и принимает новый бюджет, а также рассматривает все другие вопросы 

повестки дня; 

• решает вопросы о приеме и исключении членов Центра. 

 

8.9. В компетенцию Общего Собрания входит рассмотрение всех вопросов, 

которые не относятся к сфере деятельности Правления.  

 

8.10. Общее Собрание неправомочно выносить решения по вопросом, относящимся 

к компетенции Педагогического Совета. 

 

8.11. Решения Общего Собрания принимаются простым большинством голосов, за 

исключением вопросов об изменении Устава, принятия новых и исключения 

действующих членов Центра, или прекращения деятельности Центра. Для решения 

данных вопросов необходима поддержка не менее двух третей участников Центра. 

 

8.12. Решения на Общем Собрании принимаются открытым голосованием. Однако 

по требованию не менее 1/3 присутствующих членов Центра может быть проведено 

тайное голосование. 

Статья  9. Правление Центра.  



9.1. В период между Общими Собраниями руководство Центром осуществляет 

Правление, в которое входят Руководитель Центра, Председатель Родителского 

Совета и Администратор Центра.  

 

9.2. Заседания Правления ведет Руководитель Центра. 

 

9.3. В компетенцию Правления входят следующие вопросы: 

• определение места и времени проведения Общего Собрания; 

• Утверждение штатного состава педагогического коллектива и заключение    

трудовых договоров; 

• Решения по всем вопросам финансовой деятельности Центра; 

• Решение всех других вопросов, предусмотренных данным Уставом. 

9.4. Правление собирается по необходимости, но не реже четырех раз в год. 

Заседание Правления является правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов.  

 

9.5. Члены Правления не имеют право получать какие-либо денежные или 

неденежные вознаграждения за осуществление ими своих обязанностей. 

Единичные расходы на осуществление поставленных ими задач возмещаются на 

основании подтверждающих документов. 

Статья 10. Руководитель Центра. 

10.1. Руководителем Центра может быть человек, обладающий высшим 

педагогическим образованием и подтвержденным опытом педагогической и 

организационной работы в системе детского образования.  

10.2. Руководитель Центра руководит работой Педагогического Совета.  

10.3. Руководитель Центра руководит работой Правления, ведет его заседания и 

председательствует на Общем Собрании, если Общее Собрание не решает по-

другому. 

 

10.4. Руководитель Центра без доверенности представляет интересы Центра в 

контактах с государственными институциями, физическими и юридическими 

лицами, средствами массовой информации; делает публичные заявления от имени 

Центра, распоряжается денежными средствами Центра в рамках утвержденного 

бюджета. 

 

10.5. Руководитель Центра заключает договоры и соглашения с физическими и 

юридическими лицами. 

 

10.6. В случае болезни или длительного отсутствия Председателя его функции 

выполняет один из членов правления. 



Статья 11. Педагогический Совет. 

11.1. Педагогический Совет является совещательным органом при Правлении. 

11.2. В Педагогический Совет входят педагоги, преподающие в Центре, вне 

зависимости от их членства в Центре.  

11.3. В Компетенцию Педагогического Совета входит:   

• Утверждение образовательных программ Центра; 

• Выработка рекоммендаций по закупке учебно-методических пособий, 

литературы и т.д. и внесение их на рассмотрение Правления; 

• Приняте решений о приеме детей в Центр и отчислении их из Центра; 

• Выработка предложений по улучшению образовательной деятельности 

Центра и внесение их на рассмотрение Правления; 

• Выработка рекоммендаций по сотрудничкству Центра с другими 

организациями подобного профиля, по участию в семинарах, конференциях, 

выставках и внесение их на рассмотрение Правления. 

Статья 12. Родительский Совет. 

12.1. Родительский Совет является совещательным органом при Правлении. 

12.2. Родительский Совет выбирается на Собрании родителей детей, обучающихся 

в Центре из числа родителей. Не менее 50% от численного состава Родительского 

Совета составляют родители - члены Центра. 

12.3. Родительский Совет выбирает из своего состава Председателя Родительского 

Совета и выносит его кандитату  на утверждение Общему Собранию.  

12.4. Председателем Родителького Совета может быть избран только член Центра. 

12.5. В Компетенцию Родительского Совета входит обсуждение всех вопросов, 

касающихся пребывания и обучения детей в Центре, взаимодействия родителей и 

педагогического коллектива, содержания и направленности образовательных 

программ Центра.  

Статья 13. Собрание родителей Центра. 

13.1. Собрание родителей проводится не реже одного раза в семестр и созывается 

по решению Родительского Совета. В собрании имеют право участвовать все 

родители детей, обучающихся в Центре. 

13.2. Прямые расходы, связанные с проведением Собрания (аренда помещения) 

покрываются Центром.  

Статья 14. Контрольная комиссия. 

14.1. Контрольная комиссия избирается из числа членов Центра, не входящих в 

Правление.  



14.2. В обязанности Контрольной комиссии входит: 

• Оценка деятельности Правления  Центра на предмет ее соответсвия Уставу, 

целям и задачам Центра;  

• Проверка финансовой деятельности Центра. 

14.3. Контрольная комиссия выбирает себе Председателя.  

14.4. Председатель Контрольной Комиссии имеет право присутствовать на 

заседаниях Правления Центра, где имеет совещательный голос.  

14.5. Председатель Контрольной Комиссии представляет общему Собранию отчет 

и рекоммендации по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.   

Статья 15. Ответственность. 

15.1. Ответственность Центра по обязательствам ограничена исключительно его 

капиталом. Организация не отвечает по обязательствам и  задолженностям своих 

членов, они в свою очередь не отвечают по обязательствам и задолженностям 

организации. 

Статья 16.  Доступность информации. 

 

16.1. Конфиденциальной  является следующая информация: 

• индивидуальныe часовые ставки педагогического состава; 

• личные данные детей, обучающихся в Центре и их родителей; 

• любая информация, не подлежащая разглашению согласно требованиям 

педагогической этики.  

 

16.2. Вся информация о деятельности Центра, не являющаяся конфиденциальной 

согласно п. 16.1,  включая все виды денежной и неденежной компенсации членам 

Правления, другим членам Центра и привлеченным организациям/частным лицам 

за организационную, техническую, вспомогательную и другие виды работ, 

является доступной всем членам Центра. 

 


