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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фонд содействия продвижению русского языка и образования на
русском, именуемый в дальнейшем Фонд, является не имеющей
членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной на основе
добровольных имущественных взносов, в целях, предусмотренных
настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд содействия
продвижению русского языка и образования на русском.
1.3. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: ФСПРЯОР.
1.4. Наименование Фонда на английском языке: The Russian Language and
Education Development Foundation.
1.5. Фонд, выполняя свои уставные цели, действует на основе Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О некоммерческих организациях», других законов и
нормативно-правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава.
1.6. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации. Фонд имеет в собственности обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и
третейских судах.
1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета (в том
числе валютные) в кредитных организациях, круглую печать со своим
полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим
наименованием.
1.8. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности,
стратегию экономического, технического и социального развития.
1.9. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является
собственностью Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам Фонда,
а Фонд не отвечает по обязательствам учредителей.
1.10. Учредители и лица, занимающие должности в органах управления
Фондом, не могут использовать имущество Фонда в собственных интересах.
1.11. Фонд использует имущество в целях, определенных настоящим
Уставом.
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1.12. Фонд ведет бухгалтерский учет, финансовую отчетность и подлежит
обязательному аудиту в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.13. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности
государственным органам, учредителю и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда.
1.14. Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о
размерах его имущества, его расходах, численности работников, об оплате их
труда и о привлечении добровольцев не могут составлять коммерческую
тайну.
1.15. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.16. Место нахождения Фонда: г. Москва. По указанному адресу находится
исполнительный единоличный орган Фонда - Директор.
2. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА
2.1. Учредителями Фонда являются юридические лица:
- Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ОГРН
1027746000853, ИНН 7710026920, КПП 771001001, место нахождения:
109012, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д.6/1, с. 1);
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина» (ОГРН 1027739827323, ИНН 7728051927, КПП
772801001, место нахождения: 117485, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Академика Волгина, д. 6).
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.1. Целью создания Фонда является формирование имущества и средств на
основе добровольных имущественных взносов, а также иных, не
запрещенных законом поступлений и использование данного имущества и
средств для поддержки и развития русского языка как в России, так и за
рубежом.
3.2. Предметом деятельности Фонда являются:
- взаимодействие с организациями, деятельность которых направлена на
осуществление поддержки изучения и популяризации русского языка,
истории и культуры России, образования на русском;
- взаимодействие и поддержка государственных, общественных и
некоммерческих организаций, профессиональных объединений, торгово-
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промышленных палат, национальных и международных организаций в целях
популяризации русского языка, русской культуры и российской истории;
- обеспечение проектов и программ, реализуемых Фондом, необходимыми
финансовыми ресурсами;
- создание финансовых и инвестиционных механизмов, обеспечивающих
деятельность Фонда;
- финансирование исследований и независимая общественная экспертиза
проектов, других мероприятий, связанных с целями Фонда;
- реализация проектов и программ, направленных на развитие, продвижение
и популяризацию русского языка, истории и культуры России в Российской
Федерации и за ее пределами;
- участие в финансировании
научно-исследовательских программ,
направленных на развитие русского языка, истории и культуры России,
образования на русском;
- содействие деятельности образовательных организаций;
- содействие в изучении иностранными гражданами русского языка и
образовательных программ на русском языке;
- содействие развитию и продвижению образовательных программ на
русском языке в мире;
- содействие в формировании культурных российских ценностей,
продвижению региональных центров русской культуры, развитию народных
промыслов, продвижению традиционных российских брендов;
- оказание поддержки и материальной помощи одаренным обучающимся;
- поддержка экспорта российских образовательных услуг;
- содействие в повышении грамотности российского населения,
государственных служащих, сотрудников коммерческих и некоммерческих
организаций.
3.3. Фонд осуществляет следующие виды деятельности:
- разработка и реализация программ, направленных на достижение уставных
целей Фонда;
- организация сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными
лицами, разделяющими уставные цели Фонда;
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- организация и проведение конференций, симпозиумов, круглых столов,
форумов, фестивалей, выставок, праздников, олимпиад и конкурсов в
Российской Федерации и за границей, направленных на достижение
уставных целей Фонда;
- издательская и полиграфическая деятельность, в том числе издание книг,
брошюр, журналов, в целях информационной поддержки и реализации
программ, направленных на достижение целей Фонда, а также реализация
данной продукции;
- создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети
Интернет, ориентированных на развитие русского языка, российской
культуры и истории РФ;
- участие в организации и поддержании систем дистанционного изучения
русского языка и образовательных программ на русском;
- культурно-просветительская деятельность
просветительских мероприятий);

(проведение

научных

и

- организация и проведение международных и российских конкурсов,
олимпиад на знание русского языка, истории и культуры РФ, образования на
русском;
- учреждение и присуждение премий и наград Фонда физическим и
юридическим лицам за выдающиеся достижения в деле популяризации
русского языка, русской культуры и российской истории;
- деятельность в области научного и культурного обмена, туризма
(организация экскурсионных мероприятий и иных подобных мероприятий в
России и за рубежом);
- организация и поддержание стажировок в России студентов зарубежных
стран, изучающих русский язык и Россию;
- издание и распространение в России и за рубежом журналов, учебников,
словарей, произведений художественной, публицистической и научнопопулярной литературы, соответствующих целям Фонда;
- производство и распространение в России и зарубежных странах
телевизионных и радиопрограмм, соответствующих целям Фонда;
- организация пополнения фондов зарубежных библиотек изданиями на
русском языке;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, направленной на
достижение целей Фонда;
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- участие в разработке проектов федеральных законов, законов субъектов РФ,
а также иных правовых актов по тематике деятельности Фонда;
- благотворительная деятельность.
3.4. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
необходимую для достижения общественно полезных целей, ради которых
создан Фонд, и соответствующую этим целям.
3.5. Для создания материальных условий реализации уставных целей Фонд
вправе учреждать хозяйственные общества.
3.6. Фонд вправе осуществлять международную деятельность в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
и
международными договорами Российской Федерации;
3.7. Фонд вправе проводить мероприятия, направленные на привлечение и
эффективное использование средств отечественных и иностранных
инвесторов и жертвователей, в том числе организовывать конкурсы,
выставки, аукционы, ярмарки, культурные и другие мероприятия;
3.8. Фонд вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;
3.9. Фонд вправе сотрудничать с российскими, иностранными и
международными
государственными,
общественными,
научными,
производственными, благотворительными и иными учреждениями и
организациями, частными лицами;
3.10. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется
законодательством Российской Федерации, Фонд вправе осуществлять на
основании лицензии.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА
4.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации
и за границей
в соответствии
законодательством Российской Федерации.
4.2. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании
утвержденных им положений. Имущество филиалов и представительств
учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда.
4.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором
Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.
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4.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет
Фонд.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА
5.1. Фонд имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
- учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих
учредителей в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять предпринимательскую деятельность
поскольку это служит достижению целей Фонда;

лишь

постольку,

- создавать хозяйственные общества или участвовать в них;
- открывать филиалы и представительства в Российской Федерации и за
рубежом.
5.2. Фонд обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества;
- ежегодно представлять
деятельности;

в

регистрирующий

орган

отчет

о

своей

- оказывать содействие представителям регистрирующего органа в
ознакомлении со своей уставной деятельностью и соблюдением
законодательства Российской Федерации.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ
6.1 Общее собрание учредителей Фонда
6.1.1.Высший орган управления Фондом – Общее собрание учредителей
Фонда (далее по тексту - Общее собрание). Общее собрание принимает
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решения на своих заседаниях. Общее собрание правомочно, если на
заседании присутствуют все учредители. Заседание Общего собрания
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два года.
6.1.2. Внеочередное Общее собрание проводится по инициативе Директора
Фонда, по требованию Ревизионной комиссии, либо по требованию одного
из учредителей Фонда.
6.1.3.Основная функция Общего собрания Фонда - обеспечение соблюдения
целей, в интересах которых он был создан.
6.2. Компетенция Общего собрания:
- внесение в Устав изменений;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования имущества, утверждения долгосрочных
программ;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- избрание состава Попечительского совета, введение в него новых членов,
прекращение своим решением полномочия членов Попечительского совета,
избрание Председателя Попечительского совета;
- принятие решений об участии в других организациях;
- создание филиалов и открытие представительств Фонда;
- избрание единоличного исполнительного органа Фонда и досрочное
прекращение его полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
- определение сроков проведения очередных и внеочередных ревизий
финансовой и хозяйственной деятельности Фонда;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
- заслушивание и утверждение заключений ревизионной комиссии.
6.3. Директор Фонда.
6.3.1. Единоличный исполнительный орган – Директор Фонда.
6.3.2. Директор Фонда, избирается Общим собранием. Срок полномочий
Директора Фонда составляет 5 (пять) лет. Директор действует от имени
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Фонда без доверенности. Трудовой договор с Директором Фонда от имени
Фонда подписывает председатель Общего собрания.
6.3.3. К компетенции Директора Фонда относится решение следующих
вопросов:
- утверждает краткосрочные (до 5-ти лет) программы деятельности Фонда;
- утверждает штатное расписание, систему и размеры оплаты труда
сотрудников Фонда;
- представляет Фонд в органах государственной власти и местного
самоуправления, других организациях;
- обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к ежегодным отчетам Фонда;
- реализует программы деятельности Фонда;
- руководит деятельностью Фонда;
- заключает гражданско-правовые сделки;
- подписывает от имени Фонда необходимые документы;
- выдает доверенности от имени Фонда;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
- заключает и расторгает от имени фонда трудовые договоры с сотрудниками
фонда;
- ежегодно представляет в регистрирующий орган отчет о деятельности
фонда;
- решает все вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех, которые
отнесены к компетенции Попечительского совета и Общего собрания.
В случае временного отсутствия Директора отдельные права, перечисленные
в настоящем подпункте, могут реализовываться сотрудниками Фонда на
основании письменного приказа Директора.
6.4. Попечительский совет
6.4.1. Попечительский совет принимаемыми решениями и обеспечением их
исполнения на общественных началах осуществляет надзор за деятельностью
Фонда, за использованием средств Фонда и соблюдением Фондом
законодательства РФ.
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6.4.2. Попечительский совет формируется Общим собранием.
6.4.3. Для работы в составе Попечительского совета приглашаются лица,
обладающие авторитетом, пользующиеся уважением и выразившие
поддержку целям, для достижения которых создан Фонд.
6.4.4. Включение в члены Попечительского совета возможно только с
согласия приглашенного гражданина.
6.4.5. Попечительский совет Фонда состоит не менее, чем из пяти человек.
6.4.6. Выход из членов Попечительского совета возможен по:
- личному заявлению члена;
- решению Общего собрания.
6.4.7. Попечительский совет имеет право:
- заслушивать заключение ревизионной комиссии;
- требовать проведения внеочередных ревизий финансовой и хозяйственной
деятельности Фонда;
-требовать изменения персонального состава ревизионной комиссии или
приглашения для проведения ревизии независимых организаций;
- представлять на рассмотрение Общего собрания долгосрочные программы
деятельности Фонда, рекомендации по организации работы и другим
вопросам деятельности Фонда.
6.4.8. Заседание Попечительского совета считается правомочным при
наличии более половины состава Попечительского совета. Решения
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих членов Попечительского совета и вступают в силу
немедленно, если иное не указано в самом решении.
6.4.9. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица
Фонда.
6.4.10. Председатель Попечительского совета председательствует на
заседаниях
Попечительского
совета,
представляет
интересы
Попечительского совета в руководящих органах Фонда и других
организациях. Председатель Попечительского совета организует работу
Попечительского совета, ведение протоколов заседаний Попечительского
совета.
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6.5. Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом
Фонда, избираемым Общим собранием, для осуществления контроля над
финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.
6.5.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Фонда проводит
Ревизионная комиссия, назначаемая Общим собранием.
6.5.2. Число членов Ревизионной комиссии не ограничивается. В члены
комиссии не могут входить Директор Фонда и учредители Фонда.
6.5.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии один год.
Ревизионная комиссия готовит заключение к годовому отчету и
бухгалтерской (финансовой) отчетности и представляет его Общему
собранию и Попечительскому совету.
Общее собрание утверждает или отклоняет заключение Ревизионной
комиссии.
6.5.4. Все должностные лица Фонда обязаны по запросу Ревизионной
комиссии предоставлять необходимую информацию и документы.
7. ИМУЩЕСТВО
7.1. В собственности Фонда могут находиться: здания, сооружения;
оборудование; денежные средства; ценные бумаги; другое имущество, если
иное
не
предусмотрено
федеральными
законами;
результаты
интеллектуальной деятельности.
7.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, уставу Фонда.
7.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- единовременные поступления от учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- другие, не запрещенные законом поступления;
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7.4. Собственником имущества является Фонд. Каждый отдельный
учредитель Фонда не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Фонду.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Изменения в Устав вносятся по решению Общего собрания.
8.2. Изменения в Уставе Фонда подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с
момента этой регистрации.
9. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
9.1. Ликвидация Фонда производится по решению суда в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. При
ликвидации Фонда его имущество и средства после расчета с кредиторами
направляются на цели, предусмотренные Уставом.
9.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц, в том числе по заявлению Учредителя Фонда.
9.3. Фонд может быть ликвидирован в установленном законом порядке:
а) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и
вероятность получения необходимого имущества нереальна;
б) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения
целей не могут быть произведены;
в) в случае уклонения в его деятельности от целей, предусмотренных
Уставом;
г) в других случаях, предусмотренных законом.
9.4. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда
переходят к ликвидационной комиссии (ликвидатору), назначаемой судом,
который устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с
законом.
9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от
имени Фонда выступает в суде.
9.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в
которых публикуются данные о государственной регистрации юридических
лиц, публикацию о ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления
требований кредиторами.
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9.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) оценивает имущество Фонда,
принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Фонда. По окончании срока для предъявления требований
кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный
ликвидационный баланс, который утверждается в соответствии с
установленным порядком.
9.8. Если имеющиеся у Фонда денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия
(ликвидатор) осуществляет продажу имущества Фонда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9.9. Выплата денежных сумм кредиторам Фонда производится
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности,
установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.
9.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, утверждаемый
в
соответствии с действующим законодательством.
9.11. Остаток денежных средств после всех расчетов при ликвидации Фонда
направляется на цели, для достижения которых был создан Фонд.
9.12. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.

