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IIPЕANIБУЛA
MежpегиoнaлЬнaя блaгoтвopиTrЛЬнaЯ oбщественнaя opГaнИЗaЦИЯ PoccиЙскиЙ кoМиTеT <!етские деpевни-SoS> ПpизBaнa сoдействoвaть
peaЛИЗaЦИИПporкToB Детских yнpеждениЙ t{oBoГo ГyМaнHoгo .ГИПa ДЛЯ
пoсToяннoГo Пpo}кИBaния детей-сиpoт - ДrTскиx деpевень-SoS. Пrpвaя
J'еTскaя .цrpеBtlя бьlлa Зa.цyМaнa И пoсTpoеHa BеЛикиМ aвстpийским
пеДaГoГoM-ГyМaнисToMГrpмaнoм Гмaйнеpoм в 1949 ГoДy B Aвстpии.
Сегoдня Taкие yЧprжДения в |30 стpaнaх Миpa .цoкaзЬIBaIoTпpеиМyщесTBo
:aннoй сoциaЛЬнo-ПеДaгoГическoй
Мo.цrЛиПrpеД BсеMи paHrr изBесTнЬIМи.
opиентиpoBaннЬIе нa кyЛЬTypHo-ИсTopическиr .ГpaДИЦИИсBoих сTpaн' нr
oГpaниЧrFIFIЬIе
пoЛиTиЧrcкиМИ' pелиГиoзFtЬIMиИ нaЦиoнaлЬнЬIMиpaМкaМи
.]еTские деpевни-SoS oбеспеЧиBaIoT пoлнoЦеннoе BoсПи.Гa:нИeИ paЗBkl.ГИr
poссийских детей-сиpoT и детей, oсTaBIIIиxсябез пoпoчrHия poдитолей.
Следyroщие 4 oснoBнЬIе ПpиHЦипa oпpе.цеЛяIoT сoДеpжaние
сoцИaЛЬHo-ПеДaгoгическoй
МoДеЛиГеpмaнa Гмaйнеpa:
l. Maть .цeтскoйдеpевни-SoS. Глaвa детскoй сеМЬи'кoTopaя
пoсToЯнFIoпpo}киBarтBМесTес BBеpеHF{Ьlми
eЙ.цеTЬМИ.
oнa зaменЯe.ГИNI
\'ТpaЧенFIЬIx
poДиTrЛей.Ha HееBoзЛoженa oсHoBНaЯЗaДaЧa- oбеспечить
нopМaлЬнoеpaзBиTиедетей-сиpoТ'ДaТЬиМ ЧyBсTBoзaщищеннocTИ'
BocпиTaTЬиx кaк дoстoйньlх ЧЛеHoBoбЩествa.
2. Бpaтья 14 сестpЬI. Bсе ДеTи-сирoTЬI,пoсTyпaloщиr B ДеTскyЮ
.]rpеBHIo' нrзaBисиMo oT тoГo сBязaнЬI oнИ кpoB[IЬIМи yЗaМИ ИЛИ HеT'
BoсПИTЬIBaIoTся
B сеМЬеДетскoй ДеpеBFIи
кaк бpaтья и сесTpЬI.
3. !oм детскoй деpевни-SoS. Местo пoсToяHHoГoпpo)киBaНИЯДетейсиpoT B yсnoBиЯх, пpибли}кеннЬIхк сеlv;ейньIм.Здесь ПoД pyкoBoДсТ.BoМ
\laTrpи-BoсПиTaTеЛЬнИцЬI
фopмиpуеTся сеМЬя' BoспиTЬIBaеTсяyBa)кениr и
..ltoбoвь к близкиМ, пpиBиBaIoTся ПеpBиЧнЬIе TpyДoBЬIе нaBЬIки. oтстодa
п oBЗpoслrBIIIиrДеTиBЬIхoДЯ^I
B сaМoсToяТеЛЬ
HyIo жиЗнЬ.
4. leтcкaя дrpевня-SoS. oткpьIToе ДЛя \/IИpaсooбществo детей и
взpoсЛЬIх'oбеспечивaloщеr .цеTяМyBеprнHуIo ИнTегpaцИroв oбществo.
Pукoвoдит .цетскoйдеpевней ДиpекTop' кoтopьIй BМrсTr с пеДaгoгиЧескИМ
пеpсoнaЛoM ПoМoГarT МaтrpяМ -вoопиTaTrЛЬниЦaМBo спиTЬIBaть дeтeЙ и
pешIaTЬбьIтoвьlепpoблемьI.
Кoнцепция Гмaйнеpa пprДyсМaTpиBaеTFlе ToЛЬкo пpo}I(иBaниедетейсиpoT B .цеTских ДеprBHях-SoS, нo И ИX пpoфессиoFlaЛЬI{oе'
,цyхoBF{oеИ
paЗBиTие.
эToГo
пoМиМo
сoбственнo
физиноскoе
ДoTских .цrpеBенЬ
Для
сTpoяTся И ДpУГИeyЧpr)кДrЕIия-SoS:
l МoЛo.цrжнЬIецеHTpЬIпpoфессиoнaльнoй пoДгoToBки' oTкpЬITЬIrи
Дnя жИTеЛейoкpестнoстей;
l центpьl МaTrpи и pебенкa;
l шIкoЛЬI,Детскиr сa,цЬI'кJIИники и Дp.
Poссийский кoмитет !етские деpевни-SoS является пr.цaГoГиЧlскиМ'
кoopДинaЦиoннЬIМ, инфopмaциoI{нЬIМ ЦrHTpoМ ITo paспpoсTpaнениIo
кoI{ЦепцИи И ПprTBoprниIo B жизнЬ сoциaЛЬнo-пr.цaгoГическoй Mo.цrЛи
Гмaйнеpa в Poссии.

I. oБщиЕ ПoЛoEtЕЕIуIЯ
l.l. MежpегиoнaЛЬHaя блaгoтвopИTrлЬнaя oбщественнaя opГaниЗaция
Poссийский кoмитет <!етскиr ДrpеBни-Sos) (дaлее КoмиЪет) ЯBЛяеTсЯ
oбщественньIм oбъединением ГpaжДaн, oбъединенньIх сTpеМлrниеМ
зaщищaTЬ детeй-сиpoт и пoMoЧЬ иМ сТaTЬдoстoйньtМи
|pa)к.цaHaМИсвoей
сTpaнЬI.
l.2. Кoмитет
ЯBIIЯeTcЯ чЛrнoМ
МrжДyнapo.цнoй блaгoтвopительнoй
opГaнизaции SoS-Киндеpдopф ИнтеpнaциoFlaлЬ и пpизнarт eе Устaв.
l.3. Кoмитет
oсyщесTBЛяеT сBoIo ДеяTrЛЬFIoсTЬ B сooTBеTсTBии с
Кoнститyцией Poссийскoй Федеpaции, Гpaждaнским кo.цексoМ PФ,
Федеpaльньtм Зaкoнoм
(oб
PФ
oбщественньlх oбъединен ИЯX>>,
действyroщиМ зaкoнoДaтелЬсTBo М и НaсTo ЯЩИмУстaвo м.
l.-1.КoмитrT ЯBЛяrTся IopиДиЧескИMлицoМ с МoМrFITa ГoсyДapсTвеннoй
pеГистpaции' oткpЬIBaеT pyблевьIе И BaлIoTFIЬIесЧrТa B бaнкoвских
yЧpе)к.цrнияx' иМrеT кpyгЛylo ПечaTЬ с эмблемoй
B Bидr фигypoк
МaЛЬчикa

и

.цеBoчки

y

цBеткa'

блaнки,

IIITaMПЬI И

инЬIе

pекBиЗиTЬI,

yTBrp)I(ДarМЬIе B yсTaнoBЛеннoN,{ пopЯДке. Cимвoликa
Кoмитетa
p rГисTpиpyеTсЯB сo OTBеTс.ГBИИ
c действуroщиМ з aкoнoДaTеЛЬсTBoМ.
l.5. !еятrлЬнoсTЬ Кoмитетa oснoBЬIBaeTcЯHa пpиHЦипaх
дoбpoвoЛЬ}toсTи,
paBFIoпpaBия, сaMoуПpaBЛeНИЯ И зaкoннoсTи' И ЯBЛЯeTcЯглaснoй, a
инфopмaция o rе yЧpе.циTелях И пpoгpaММнЬIx ДoкyМеFITaх
oбщедoстyпнoй. B paМкaх действyrощегo зi*o*,oдa'еЛЬсTBa Кoмитет
свoбoден B oпpе.цеЛеFIиисвoей внутpенней стpyкTypЬI'
фopм и МеToДoB
свoей .цrяTrлЬнoсTи.
l.6. Местo нaхoжДrния pyкoBoДящих opГaнoB Кoмитетa - Пpaвлeния г. Мoсквa.
l.8- Кoмитет oсyщестBЛяrT сBoIo ДеяTеЛЬtloсTЬнa .ГeppИTopИИ МoсквьI,
Moскoвскoй oблacти, Caнкт.Петеpбypгa, Ленингpaдскoй oблaсти И
opлoвскoЙ oблacти, a Taкже B ДpyГиx pегиoнax PoсЪийскoй Федеpaции,
где бyдyт сoЗДaнЬIrгo pеГиoнaЛЬнЬIroTДеЛеHия.
II. цЕЛи

и зAДAIIи

ДЕяTЕЛЬHOCTи

кOMиTЕТA

2.l. I{ельro Кoмитетa
яBляeTся сoдействие ПoЛyЧrниIo сoЦиaлЬнo.
Пе.цaГoгиЧескoйпo Мoщи po ссийскиМ ДеTяМ-сиpoTaм И Дe.Г
Я|v1'oоTaB11Iи
Mся
без пoпечения poДитeлeЙ, IIIиpoкoМy paспpoсTpaнениIо пpaкTиЧескoГo
oпЬITa Пo сoзДaниIo yЧpежДaеМЬIхКoмитетoМ ДrTскиx дIеprBrFrЬ-SoSнa
oсFIoBеидeЙ гумaнизМa и МилoсеpДИЯ aBc.ГpийскoгoПoДaГoГa Гмaйнеpa,
испoлЬзoвaния лyчшIrгo МИpoBoГo oпЬITa, FIaкoпленнoгo пoдoбньlми
opГaнизaцуIЯNIИ
в l30 сTpaнax.
2.2. !ляpeaЛИЗaЦИи yсTaBHЬIхЦелей Кoмитет oсyщесTBЛЯrTсЛеДуIoщие
ЗaДaЧИB сooTBеTс.IBИИc действуroщиМ зaкoHoДaTелЬсTBo М:
l сo.цейстByеTсTpoиTrЛЬсTByИ эксПЛуa-ГaЦИИ.цrTских
ДеpеBrHЬ.SoS и
сoПpoBo)кДaloщиx сoцИaлЬHЬIх oбъектoв
(детских
сaДoB,
MoЛo.це)кI]ьIx
oбщеяситиЙ,ЦенTpoB МaTepИи pебенкa' ш]кoл и Дp.) B
Poссии;
I coбиpaет дoбpoBoлЬHЬIe Пo)кеpтBoBaНИЯи
ДpyГИr сpr.цсTBa дЛя
сTpoиTелЬсTBa И
сoДеp}кaFlия .цеTских деpевень-SoS
И
сoпpoвo)к.цaloщиХсoЦиaлЬHЬIxoбъектoв :

l

l

l

l

I

l

l

l

вьIстyпaет

B

кaчесTBе

}дIpеДиТеЛJI

IIегoсy.цapсTBеIIIlьIх

oбpaзoвaтелЬI{ЬD( yrlpеnrДellиn - pocclтtтских
ДеTских ДrpеBень-SoS,
кoopДиIlиpyет
уI нaпpaBJUIеT их
paбory
B сooTBеTсTBии с
oснoBoпoлaгaloщиМи
пpиIIципaМи
сoциilлЬIlo-пеДaгoГиЧескoй
Mo.цeлиГ.Гмaйнеpa;
oкaзьrвaeт финaнсoBylo
пoДДеp)ккy rrpеж.цaеМЬIм иМ .цеTскиМ
ДrpеBняМ-SoS, вьц.JIя,I сpе.цсTBa IIa сoДepжalrие
ДеTских деPеBеIIЬ и
BoсПиTaIIие дeтeй-сиpoт;
yvaствyет в нaбope нa кoнкypснoй
oсIIoBе Be.цyщегo персoI{aJIa
poссийских
.цеTскиХ деpeвeнь-SoS,
сoдействyЁт oбуleнитo И
пoBьIIпеIlиIo квaлификaции пе.цaгoгическoГo
Пеpсoнaлa, a Taк}ке
opгaнизyеT И пpoвoДиT сеМиIIapЬI LI сиМIIoзи},1\4ЬI
ДЛЯ oбменa
ПrДaгoГичecкиМ и opгalrизaциoннЬIМ oпЬIToМ
из IIpaкTики paботьl
ДеTскиx ДеpeBeIIЬ;
сoДействyет пpoBеДеIIию кoнсyльтaций
пo BollpoсzlМ з.цopoBoгo
oбpaзa жизни И сoциa,тьнoй aДalШaЦИkI
B oбшIестве ДIIЯ сeмей,
МoЛo.цeжии IIoДpoсTкoB;
oкaзьrвaет ЭксTpеIIII}Tо пoМoщЬ МaTеpям и
,цrTЯМ, IIoсTpa.цaBIIIиМoT
BoopyжеIIItЬIх кoнфликтoв,
стихийньrx
бeДcтвvтil И Дp}Tих
vpезвьrнaйньтх oбстoяTeлЬсTв ;
в
сooтBеTсTBии
с
,цействyloщиМ
ЗaкoнoДaтrJIЬсTBoM
И
B
coщyДIIиЧесTвe с зaинTеpесoвaннЬIMи гoсy.цapсTBr[IIIьIМи
opгallzlМи
oпеки
vI пoпоЧиTелЬсTBa' с TеppиTopи€rлЬI{ЬIМи
Bе.цoMсTBaМи
oбpaзoвaния' З.цpaBooхpaнеI{иЯ и сoци.лЬнoй
зяrТIитьr сoдeйсTBYеT
пpoвеДеIlиro oтбopa и пpиемa .Цетей-сиpoт
и дeтeЙ',ocтaBIIIиХс"Ь",
IIопечеI{ия poдитeлей,
в poссийские
.цeTcкие ДepеBHи-SoS,
сoдействyеT oсyщесTBЛениIo ЗaщиTЬI их
лиЧIlЬIх и иМyщесTBеI{нЬIх
пpaB;
.сyщестBJUIеT изДaTrЛЬскylo
.цеяTeЛЬIIocтЬ И B ее
pa*кax
пoДГoTo'кy И ИЗДa*vle пyбликaций, инфopмaциoIIнЬIх
МaTеpиiuloB'
кIIиг, IIpoсIIекToB и
печaтнoй ПpoДyкции, BЬIсTyпaеT B
Дpyгoй
сpе.цсTBax мaссoвoй инфopмaции c
целЬтo pacпpoсTp aTIeHLIЯoПьITa

деTскихдеpевeнь-SoSв Poссии;

opгaнизyет
И
пpoвo.цит
B
yсTaнoBлrIIнoМ
пopяДкe
блaгoтвopиTеJIЬtIЬIе aкции, BЬIоTaBки, лoтеpеи,
ayкциoIIЬIииIIЬIe
МrpoIIpияTия в Poссии LI зa pyбeжoм,
Bсе cрr.цсTBa oT кoTopьIx
нaпpaBляIoTcЯ Ha Пo.цДepжкyДеTскиХ
деpевень-SoS;
l oсyщестBляеT МежДyllapoДIroе
сoTpy.цничесTBo B рaМкaх yсTaBнЬIх
целей' oсoбеннo c нaциoI{.шЬIIЬIМиaссoциaци Я|vIvIИсoloзilMи
сTpaI{
- члеIIоB Ме)к.цyнapoднoй
блaгoTBopиTeлЬнoй opгaнизaции SoSКиндеpдopф Интеpнaциo}I€rль ;
l сo.цействyет Пoискy
лpyзей ДеTских ДеpеBelrЬ-SoS и опoIIсopoB
сpеДи физиueских И
lopиДических лиц Д,ЛЯ
финaнсиpo BaIII4Я
poссийскиХ ДеTских деpeвень-SoS, a Taкх{е,цpyгих'"no**.p'rскиx
пporкTo' нa блaгo детей-сиpoT и BoспитaIIIIикoB
ДеTских.цеpeBеIIЬ-

SOS;

l

oсyществJUIет

иIIyIo

ЦеJUIМи и действyroщиМ

ДеяTеЛЬII.сTЬ
B сooTBеT cTBkIvI с
зaкoнo.цaTельсTBoМ.

yсTaBньIMи

III. ПPABA и oБяЗAнIIoсTи

кOMиTЕTA

j l.
J'я ДoсTи)кенИЯ УстaBI'ьlх целей Кoмитет B
сooTBеTс -ГBИИc
.rейств yroщиМ ЗaкoнoДaтеЛЬсTв o М
иМеrT ПpaB o :
l свoбoДнo paспpoсTpaЕrяTЬ
инфopмaциIo o сBoей деятельн ocTИ;
l yнpеждaть
сpедствa
мa..oЬoЪ
инфopмaции
И oсyщrсTBЛяTЬ
иЗДaTелЬскylo ДеяTелЬнoстЬ
;
l BЬIсTупaTЬ с ИHИЦИaTИBaМИ
пo paЗЛиЧнЬIM Boпpoсaм oбщественнoЙ
жизЕIи' сoциaльнoй
ЗaщиTЬI ДеTсTBa, BнoсиTЬ пprДлoжеIiия
B
opгaI-IЬIГo сyДap сTв еннo й B rlacTИ;
l пo.цДеpжиBaтЬ пpяMЬIе
Mе)к/{ylrapoДнЬIекoнTaкTЬI
;
l Кoмитет
Мo)кеT pеaлизoBЬIBaTЬ ИНЬIe
ПpaBa, ПprДyоМoTpенI]ЬIе
действyroщим
зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ B сooTBетсTBии
сo
c.ooИI,'И
цеЛяМи И ЗaДaЧa|{И,
j.]. Кoмитет
oбязaн:
l сoблroДaть
зaкoF{oДaTелЬсTBo
Poссийскoй
Фeдepaции,
oбщепpизнaFIнЬIе пpи'ЦипЬI
И HopМЬI Ме)кДyнapo.цнoГo ПpaBa,
кacaloщиrся
сфеpьl
свoей
д""..Ъo'o.',,
a TaЮке нopМЬI,
пpеДyсМoTpеI{нЬIе I-IaсToящим
Устaвo м ;
l r)кегoДнo пyбликoBaTЬ
oTЧет oб испo no,o"u"''
сBoеГo иМущесTBa
ИЛИ oбеспечивaть
ДoсTyПI]oсTЬ oЗHaкoMлеFlия с yкaЗaннЬIМ
oтчеToМ;
l

ежегoДнo инфopмиpoBaTЬ opгaн,
pегисTpиpyroщий

oбъeдинeния,o пpoдoлжении свoей
д6"'.,,'oс,,

oбщественньlе

с yкaЗaниеМ

.цействитеЛЬl{oгo МесTa нaхo)кДеHия
пoсToянI{o действуioщегo
opГaнa, егo НaЗBaНИЯ И
ДaннЬIх o pyкoBoДиTелЯх Кoмитетa B
oбъеме сведений, BкЛIoЧaеМЬIх
B еДиЕIьlйгoсyдapстBrннЬIй pеестp
IopиДиЧескихлиЦ:
t пpеДстaBJIЯTЬпo зaпpoсy
opГaнa' pеГисTpиpyloщеГo oбщественньlе
oбъеДинeния, дoкyмЪn,'ь, с pеп.rенияМи
pyкoBoДящих opГaНo' и
ДoлжнoсTнЬIх лиЦ Кoмитетa, a Taкже
.oдou",. И кBapTaлЬнЬIе
oтчетЬIв oбъеме cвeдeниЙ,нaпpa'ляе'",*
u
нaлoГoBЬIr opГaнЬI;
l дoпyскaть
пprДстaBи'.,.й
op.unu,
pеГисTpиpyloщегo
oбщественньtе
oбъeдинeния, нa
пpoBoДиМЬlе Кoмитетoм
МeporlpИЯTИЯ.,
l oкaзьtвaть coдeЙсTBиr
пpеДстaвиTеляM opгaнa' pегисTpиpyющrгo
oбщественньlе oбъeДинёния,
B oЗнaкo iлeнии с .цеЯTелЬн.сTЬIо
Кoмитетa
B сBЯЗуI
с

l

ДoсTижеFlиеМ yсТaBнЬIх
целеЙ и сoблтодениеМ
ЗaкoнoДaTrлЬсTBaPoссийскo Й
Ф eдёpaции'
Кoмитет oбязyется pyкoBoДсTBo'aтЬся
Устaвoм Мr)КДyrrapoднoй

жъH""fl#ffj};:'

Iv. сTPУкTУPA

opГaНИЗaЦИИ
SoS.КйндЬpдopф
кOМиTЕTA

.l.l. Cтpyктypy КoмитеTa
сoстaBляIoTrГo pеГиoнaлЬнЬIе.TДелеFIия.
.l ]. B слyчaо coЗДa'ИЯ
pеГиoнaлЬнЬIх oтделений
Кoмитетa oни не
пpиoбpетaroт пpaB Iopи.циЧескoгo
ЛИЦa kI B свoей .цеЯTrлЬFloсTи
нaсToящим Устaвoм.
. ^pукoBoДстByIoTся
"l.3.PегиoFIaлЬнЬIеoTДrлеHия Кoмитетa
сoз.цaloTсяв сyбъектax Poссийскoй
Федеpaции.

v. чЛЕIIсTBO B кOMиTЕTЕ,
ПPABA и OБяЗAIIHOсTи ЧЛЕtIoB кOMиTЕTA
5.1. Членствo в КoмиTеTе яBЛяeтся дoбpoвoльIIЬIМ'
5.2. Членaми
Кoмитетa
MoГ},T бьrть гpa}кДal{е Pоссийскoй
Федеpaции,
иI{oсTpaIIнЬIe гpa)IцaIJ.e vI лицa бeз гpa)I(ДilIIсTBa,
ДoсTигIIIиo 18-летнегo
Boзpaстa, a тaкItr IopиДичeские IIИЦa И oбществeнньrе
oбъединения,
paз.целяIoщие
ЗaДa.+И Кoмитетa,
цеJIи vI
пpиЗнaIoщие Устaв
vI
r{aсTB},Iощие B егo .цrяTrлЬIIoсти.
5.3. КoмитеT МoжеT иМeTЬ IIoчетIIЬD( lIлrIIoB. Пoчетньrми
чJIrнaМи Кoмитетa
МoгyT бьrть poссуIfтcкvтe и иIIoсTpaIII{ЬIегpоI(Дaнe, B}IIсшIие
зIIaЧиTельньrй
BкЛаД B praЛизaциIo yсTaBIIьтx цeлей И ЗaДaЧКoмитетa.
5.4. Пpием B чJIeIIЬI Кoмитетa oсyщестBJUIeTcя pеIIIeниеM
Кoнфеpeнции пo
Пpe.цсTaBлеIIиIo Пpaвления
Кoмитетa
Ha
oсIIoBaнии
зaяBЛеIIия
I4HДИBI4ДуaI7ЬIIЬIх
члoIIoB' Юpи.цических Лиц и oбщественIIЬIх oбъединений.
5.5. Член Кoмитeтa иМeет IIpaBo:
I yraствoвaть
B ДeЯTелЬIIoсTи Кoмитетa
И rгo
pегиoIl€uIЬнЬIх
oTДеЛеIrиЯх;
| избиpaть и бьrть избpaнньпl в вьrбopньre opГa'ЬI
Кoмитетa;
l yuaствoBaTь B Кoнфepенции члeIIoв Кoмитетa;
l пoлrraть oт Пpaвления инфopМaциIo o.цеяTелЬнoсти
Комитетa;
l yraствoBaтЬ Bo Bсeх МеporIpИЯTvIЯX'пpoBo.цимЬIМ
сaмиМ Кoмитетoм
ИIIЙIBегo пoлЬзy;
l дoбpoвoльнo вьrйти из сoсTaвa КoмитlTa,
писЬMен[Io yBеДoмив oб
этoм ПpaвJIение.
5.6. Член Кoмитeтa oбязaн:
I сoблro.цaть тpебoBaHvIЯ нaсToящrгo Устaвa
и BЬIпoЛt{яTЬ peIIIеIrиЯ
pyкoBoДящих opгaIIoB Кoмитeтa;
l 1тrлauивaтЬ чЛеIIские BЗIIoсЬI;
l пpинимaтЬ yчaоTие в ДeяTrЛЬIloсти Кoмитетa;
I oкaзывaть
MaTеpиErЛЬIIyIo И иIIyIo пo.цдеp)Iкy МеpoПpияTиЯМ
Кoмитетa.
5.7. Членствo в КoмиTеTе Мo}кет бьrть ПpекpalrlеIro Пo pеIIIениIo
Пpaвлeния
Кoмитeтa, eсли члrI{ Кoмитетa I{е сoблro.цaет ПoЛoжеIlиЯ
нaсToящегo
Устaвa, IIе rIaсTвyеT B ДoяTелЬнoсTи Кoмитетa, либo свoими
дeйствиями
нaIIoсиT yщеpб Кoмитеry.

vI. PУкoBoДЯщиЕ

OPгAIIЬI кOMиTЕTA, их кOМПЕTЕIIция

б.1. Bьrсшим
pyкo'o.цящиМ
opГalloМ Кoмитетa
ЯBЛЯeTcЯ Кoнфеpeнция
избpaнньrх .цrлегaToB pегиoнuUIЬIIЬIх oтДелений' [poBo.циМaя
IIеpеже
o.цIloгo paзa в 5 лeт. o сoзЬIBе Кoнфеpенции.цеЛегaTЬI и члSIIЬI
Кoмитетa
}ъeДoМЛяIoTсЯ в письменнoй фopме Зa Месяц ,цo rr ПpoBе.цеIIия с
yказallиeМ IIOBестки дня. Bнеo.rеpе.цI{a'{Кoнфеpенция
мoжrT бьrть coзвaнa
пo pеIпеI{иto ПpaвленИЯ' npeЗИДенTa, пo тpебoвaнию 2lЗчлеIIoB
Кoмитетa
и кollтpoлЬI{o-pеBиЗионнoй кoМиссии.
6.2. КoнфеpеIIция ПoлIloМoчIla, ecЛИ нa нeЙ пpис}.TсTByет
бoлеe пoлoBиIIЬI
ДелеГaToвoтделений'
6.3. ['ля TLqИHЯTИЯ pеrпений пo BoПpoczlМ yTBrpжДеI{ия,
изменений
И
дoпoлнeний
в Устaвa, прекpaтIIеIIvIЯДeЯTeЛЪIIocTиКoмитетa неoбхoДимo

] j ГoЛoсoB, пpисyTсTByIoщих IIa Кoнфеpeнuии .цеЛеГaToB. Пo .цpyгиM
BoпрoсaМ pеIIIеIIиеIIpиIIиМaеTсяПpoсTЬIМбoльrпинстBo\{ ГoЛoсoB.
6..1.Ha Кoнфеpенции IIpеДсе.цaTелЬсTByrT
ПpезиДенT. B с,llyЧaеегo oTсyTсTBиЯ
- BиЦе-IIpеЗиДеIIT.SoS-КиндеpДopф Интеpнaциoнa]tЬ ПреДcTaBленa
I{a
Кoнфеpeнции TpеМя pеIпaloщиМи гoЛoсaМи.
6 5. КoнфереI{ция peIIIaеTлюбьrе BoпрoсЬI ДеяTеЛьнoсти Кoмитетa.
к
искЛIoЧиTельнoй кoМпеTенЦии Кoнфеpенции
OТнoсяTся слeДylощие
BoПpoсЬI:
l пpинятие pеIIIеIIия o pеopГaIrизaЦии И ЛИКB|'Дaции Кoмитетa;
l yтвеpжлeние Устaвa, BIIесеIIиеизМеtIений и Допoлнeний в Устaв с
Пoсле.цyloщей pегистpaцией B yсTaнoBЛеI{I{oМзaкoIIoдaTeлЬсTBoМ

пopя,цке;

l
l

yтвеplкдение oсIIoBIIЬIх IIaIIpaвлeний .цeяTеЛЬнoсти Кoмитетa;
oпpeДелeние pilзМеpoB чЛенских BЗtIoсoB' ПopЯ.цoк И сpoки

их

уплaTЬI;

| избpaние пpезиДенTaсpoкoМ нa 5 лeт и Дoсpoчlroе Пpекpaщениr егo
пoлнoмo.rий;
l избpaние Пpaвления сpoкoМ }Ia 5 лет, кoнTpoЛьнo-pевизиoннoй
кoМиcсии - сpoкoМ нa 5 лет И ДoсpoЧIloe ПprкpaщеI{ие ИX
ПoлIloМoЧий,oтЗьtвчленoBПpaвления;
l

yтвеpждeние

oTчrToB

o

ДеяTелЬIIoсTи

IIpеЗи.цеIITa'

Пpaвления,

кoнTpoЛЬнo-pеBиЗиoннoй
кoмиссии;
l пpием и исклIoчеI{иечЛенoBКoмитетa Пo ПprДсTaBЛеI{иIo
Пpaвления.
6'7. B пеpиoД MежДy КoнфеpенцияМи pyкoBoДящиM opГal{oМ Кoмитетa
яв--lяеТся
Пpавленue. B coстaв Пpaвления BхoДяT:ПpезиДrIIT,Bице-Пpези.цеI{T'
.lвa Пpе.цсTaBиTеJUI
SoS-Киндеpлopф ИнтepнaциollilЛЬ.
6.8.ПрaвлениeКoмитетa:
l
l
l

пpинимaеT

pеIIIеIIие o сoЗЬIBе КoнфеpеHЦИИ;
oсyщестBJUIеT кolrTpoЛЬ зa BЬIПoлнеI{иеМ pеIIIений КoнфеpеI{ции;
пpинимaет
IIpoГpaМMЬI
И oсI{oBIlЬIе IIaПpaBлrниЯ
.цеяTеЛЬI{6сTи

Кoмитетa;
l yтвеpжлarT pегЛaМеIITBеДеIILIЯДeЛ в КoмитеTе' пpе.цсTaвлeнньIй
исПOлниTелЬIIЬIМ ДI,IpекTopoМ ;

l yтвеpжлarT нoBЬIе ПpoекTЬIпo сoгЛaсoBal{иIoс SoS-КиIrДrp.цopф
ИнтеpнaциoнaлЬ;
I
l

l
l
l
l

yтвеplкдaeT

IIaпpaBЛеI{ия испoЛЬЗoBal{иЯ среДсlB B paМкaх yсTaBI{ЬIх
I{a
oсI{oBaнии
ЗaкЛIoчrния испoЛI{иTелЬIIoгo ДиpекTopa;
целей
paссмaтpиBaeT
И yTBеp)кДaет
бioДжет
Кoмитетa
И бroджетьt

}П{pежДaеМьrхКoмитеToМ .цеTских ДеpeBеIIЬ-SoS;
пpинимaеT pеIIIение oб oткpьtтии бaнкoBских счeToB Кoмитетa;
кoнтpoлиpyeT paсхoДoBaние сpеДсTB сTpoГo B сooTBeTc"IBИ,I с
oIIpе.цrлeIrнЬIМив Устaве целяN4иИ зaДaЧaIiLl,
yтвеpждaеT I{aЗIIaчeНIIeИЛИ oTзЬIB исПoЛIIиTеЛЬIIoгo ДиpекTopa пo
IIpеДлo}ItеI{иIoПpез и.цеHTa;
yтвеpжлaеT пpиеМ нa paбory иЛи yBoЛЬI{еIIие BеДyщиХ coTpyДникoB
Кoмитетa И сoTpy.цIIикoB ДеTских деpевeнь-SoS,
)ДrpeДитeЛеI\,т
кoTopЬIх ЯBIIЯeTcЯКoмитет, a TaЮке IIITaTIIЬIеpacTIуIcaHИяи pzшМеp
зapaбoтнoй плaтьr coTpyДIrикoB кoopДиHaЦиoгIItoГo бropo и ДeTских
деpевень-SoS пo Пpе.цсTaBЛеIIиIo
исПoЛIIиTrлЬIIoгoДиpeкTopa;

l

кooптиpyrт

члrнoB
B свoй сoстaB нoBЬIx ЧлrнoB BМеcтo вьIбьlвrпих

Пpaвлrния-Hoнебoлее1/3oтoбщегoчиcЛaизбpaнньlх-с
пoслr.цyloщиM yTBrpждrHиеМ иx нa Кoнфеpeнции ;
Гo.цoBЬIМ
l yTBrpждu.' upЬ.uьIчaйньrеpaсхoДЬI' нr пpоДyсМoЦ)rннЬIе

бro.цжrтoм;

lпpинимarTpошrнияпoвoпpoсaМ'кoTоpЬIrстaBИTнapaссМoTprниr
испoлниTельньIй Диpектop.
6.9.ЗaceдaнияПpaвIIeHИЯпpoBo.цятсяпoМеpенеoбхoдимocTИ,Hoнrpехсеl
p a З a B T p И M r с я ц a . P е r u е н и я П p a в л е н и я п p и н и М a l o T с я o T к p Ь l T Ь I МИ
пpисуTсTByIolIIиx
ГoЛoсoBaниrМ пpoсTЬIM бoльrпинстBoМ гoлoсoB
пpoToкoЛ.
BедеTся
oфopмляroTояписЬMеннo. Ha зaсe,цaнии
с
Пpaвления пpисyTстByrT иопoЛниTrльньtй ДиpекTop
Ha ЗaceДa+1И|4
ПpaBoМсoBrщaTrлЬнoгo гoлoсa.
pукoBo.цстBoB пrpиoД Мrж.цу
оlrо. пp..и.ценT Кoмитотa oсyщосTBЛяетoбщее
и Пp aвл eHИЯ.
з aceДaНvl'Ям

Пpезидонт:

нa нrи'
сoзьIвaет КoнфеpеHциIo и пpr.цсrДaTелЬсTвyrт
Ha I{lM, пo.цписЬIBaеT
сoзьIвaет ПpaЪлeнИe И пpr.цоr.цaTоJIЬсTByrT
prшIеt{ия' пpйним aемьlе Пp aвЛениrМ Кo митотa;
opГaнaMИ
с
BзaиMooTtIoшIrниЯх
Bo
Кoмитет
I пpедстaun"Ъ'
JIицaМи,
Гoсy.цapсTвеннoй BлaсTи' paзЛиЧнЬlМи Iopи.цичrclиMи
oбщественнЬIМи
гpaжДaFlaМи'
инсTaнцияМи'
.удЪб"i'*"
B To М Числе и з apyбежнЬIМи ;
opгaниз aц I4Я|\tI|4,
пo.цписЬIBaеT
Кoмитетa'
иМrни
oT
l вьIдaет
.цoBoprннoсTЬ
-пpaBoBЬIе
c,цlJIкИ'
неoбхoдимЬIr .цoкyМенTЬI' зaкЛIoЧarT гpa}к,цaнскo
,цoГoBopЬI, сoгЛalllrния' кoнTpaкTЬI;
И
I oсyщесTBляrT B сooTBетcTBИИ с дrйствутoщиМ зaкoHo.цaTrЛЬстBoМ
B
инylo
.цrяTrЛЬнoсTЬ' Flе Bхo.цЯщуIo
Устaвoм
нaсToящИМ
кoМпrтrнциIo .цpyгих pyкoBoДящих opгaнoв Кoмитrтa.

l
l

сpoкoM нa 5 лет и в
6.l l. Bице-пpезИДrнтКoмитетa из6иpaeтсяПpaвлrF{иеМ

Пеpиo.цoTcyTстBияпprЗиДеIlTaИJIИнеBoзМo)кнoстипoсJIr.цниМиопOJIняTЬ
prшIrниrо ПpaвлeIfuIЯИnИ
свoи oбязaннoсти BЬIпoлняrT rГo функции пo
писЬМенtIoMуpaспopя)кrниIо пprзи.ценTa.
cЯ испo JIниTелЬнЬIМ opгaнo М Ко м итетa.
6 . | 2. К oop duнацio н"o е^бюp o ЯBIIЯ,T
Кoopдинaциorrнor бropo:
l упpaBляет финaнсoBo-хoзяйственнoй ДrяTrлЬнoсTЬIoКoмитетa;
l кoopдиt{иpyrT .цrятrJlЬнoстЬ,цrTских .цrprBrнь-SoS, уЧpехqцarMЬIх
Кoмитетoм;
пoJIиTИкy,
t paзpaбaTЬIBarT oсHoBHЬIе .цoкуМенTЬI' oпpе.цrnяIoщие
митетa
Кo
;
сTи
пp и op итrTнЬlr нaпp aBJIеHИЯ ДeЯTeIIЬHo
t opгaнизyет paбoTу сo спoнсopaМи и cбop оpr.цстBнa устaBнЬIr цеЛи
Кoмитетa;
мaсоoвoй
t opгaнизyет paбoту с oбществeннoсTЬIo и сprДсTBaMи

инфopмaции;
------_^
^г
пo oбменy
и.цpyгиеMеpoпpияTия
сиМпoзиуМЬI
l пpoвoдиTсеМинapЬI'

opГaнизaЦии
oпЬIToM B oблacти пr.цaГoгики .цеTских ДеpеBеtIЬ'
пrpсoНalIa;
BoсПИтaтrлЬнoгo пpoЦессa' oбyuения и пo.ц'ГoToBки
peaIIИЗaЦИиJотaBнЬIx
l вьlпoлняrT иtIЬIr фyнкции, неoбxoдимЬIе,цля
PФ.
целеЙ B сooTBrTс'"й, с .цействyroщиMзaкoнo.цaTrJIЬcTBoм
6. 13. КoopДинaциot{нoе бropo BoзгЛaBляrTиcпoЛнительньIйДиprкTop.
Испoлнительньtй .циpoкTop:

l

oбеспечиBaеT BЬIпoлtlеItие pепrений
Кoнфеpенции, Пpaвления,
пpеЗИДенTa Кoмитетa
И
инфopмиpует
Их' o
paбoте
кoopДинaЦиoннoГoбюpo :
I pyкoвoдит BсoМ u,'u',,Ъ''
Пеpсoнaлoм КoмитеTa B сooтBегсTBии
с
prГлaМенToМBе.цеI{ия
в
.цел Кoмитете;
l пpoвo.цит
финaнсoвo.хoзяйстBенIlyюд."'.,onoсTЬ с yЧеТoM oбщей
финaнсoвoй
сTpaTrгии
И
сTaнДapToв SoS-Киндеpдopф
ИнтеpнaциoнaлЬ:
l oткpьlвaет пo pеlIIеHиiо
Пpaвления paсЧеTнЬIе и иtIЬIr сЧеTa
B
бaнкoвских yЧpежДoI1ИЯх.;
l пo:писЬIBaеToT иMrни Кoмитетa
неoбхoдимЬIrДoкy*rнтЬI;
a oс} ЩесT-B{1еТFlепoсprДсTBФl.tloе
сoTpyДничесTBo с pеГиoнaлЬнЬIМ
бrоpo, SoS-КинДrpДopф и",,p"u,]iйЬ,",
.TB.TсTBеннЬIМ Зa
poссийский peгиoн;
l paзpaбaтЬIBaетpеГЛaМенT
BеДrнияДел B Кoмитете и BЬIн.сиT
еГo нa
},ТBеpжДеt{иe Пp aьлeния;
I paспopяжaеTся B paМкax
yTBrp)кДrНнoГo Пpaвлением бrоджетa
сpеДсTBaМиКoмитетa,
r фopмиpyеT lIITaTньlй aппapaT
сoTpyДtlикoB Кoмитетa, oПpе.целЯеT
paЗМrp oплaTЬI тPyдa paбoтникoЫ
в с..TBеTсTBИИ co IITaтнЬIМ
paс,ПИca*ИeМ И сеткoй
Дoл)кFloсTнЬIх oкЛa.цoB, уTBеp)кДеrrнЬIх
Пpaвлeнием;
l гoтoвит бroджeтньIепpеДЛo)к
eHИЯИBЬII{ocиTИX HaПpaвление;
l гoтoвит для Пpaвлeнi,
и Кoнфеprнц,"'.oо*oДиМЬIе
.цoкyМrнTЬIo
ДеЯTеЛЬнoсTиBсrx пo.цpaЗДеЛений
кoм ИTeTaзaoTЧrTнЬIЙпеpиoд.

i

иI. кoнTPoЛЬIIo.PЕBиЗиoЕIнAя

)

-.l'

Pевизиro финaнсoвoй

oс\.щесTBЛЯеT

И

кo]vIиCсиЯ

хoзяйственнoй ДrЯтеJIЬнoсти Кoмитетa

КoNlИccИЯ, избиpaeмaя
- К.oнфеpенцией
-.2.
"":ff;o;ЛьFIo-pеBиЗИoIIНaЯ
КoнтpoлЬHo-pеBИЗИoНHaЯ
кoMиссия сoсToиTиз 3-х ЧеЛoBек,B
нее не
\'oГyT Bхo.циTЬЧленЬIПpaвлени

Я ИIIИIIITaTHЬIе
сoTpy.цникиКoмитетa.
КoнтpoЛЬнo-pr.ИЗИoНHaЯкoMиссиЯ
гoToBиT ЗaклIoЧrние к гoДo'oМy
o ТЧеTy, кoTopo е пoДле)киTyTвеp)кДrниro
- -l.
Кoнфеpенцией.
ТpебoBaНИЯ кoFlтpoлЬFlo-p.u,.,oннoй
*o'i"""^
o ПpеДoсTa*ЛeНИИ
.]oкyМенToB o
финaнсoвo.xoзяйственнoй д."'.,""o.',
Кoмитетa
-.3.

яB-lяЮTся

oбязaтельнЬIМи

ДIIЯ Bсех

IIу1Ц, зaниМaloщих

Дoo,кнoсTи
B
opгalraхи opгal{axyпpaвлениЯ
- -в11бoгнЬIх
opгaнИЗaЦИИ,
".-Т#HJЬrro-pеBизИoНIIaЯ
кoмиссия пoДoTЧеTtla
ToлЬкo Кoнфеpенции

vПI. сPЕДсTBA и иMУщЕсTBO

кotvIиTЕTA

S.I. Сpедствa Кoмитетa
фopмиpyloTсяиЗ:
l членскиx и блaгoi"op,Ь.,",,ЬIх
BЗнoсoB;
l дoбpoвoлЬнЬIx. взнЬсoв,
нaслеДyеМoГo иМyщесTBa'
дapeниЙ,
пoжеpT.oвaний IоpиДических
И физинеских ЛИЦ, B ToМ ЧИсЛe
инoсTpaннЬIх' пoстyплений
(гpaнтoв) oT sos-киндrpдIopф
ИнтеpнaцИoНaЛЬ и вхo.цящиxB tlеГo
opгaнизaциЙ;

l пoступленийoт меpoпpиятий,пpoBoДиМЬIx сaМиM Кoмитетo|i
B rГo ПoЛЬзy;

ИIIИ

пoступл eний из Дpyгиx иcToЧt{икoB'Hе ЗaпprщrннЬIx действyroщим
зaкoHo.цaTrЛЬсTBoМ.
|4 зa,цaч'
8.2. Сpедствa Кoмитетa нaпpaBЛяIoTся нa praJlизaциIo цолей
нaсToящим Устaвoм и не I1еpopaспpе.цrляIoтсЯ МrжДy
ПpеДусМoТpеннЬIх
l

ЧjIеHaМи Кoмитетa
с
,цrисTByIoщиМ
сooTBеTстBии
B
Кoмитетa
сoбственнoсти
8.3. B
жилищньIй
сoopyжения,
ЗДa:HИЯ,
нaхo.циTся
МoгyT
зaкoнo.цaTеЛЬстBoМ
иМyщrсTBo
инBенTapЬ'
oбopудoвaние,
фoн.Ц, зеМrЛЬнЬIr yчaстки,
к\'JIЬTуpHo-пpoсBеTиTелЬскoгoиoз.цopoBиTеЛЬнoгoхapaкTrpa,.цrнrжнЬIr
неoбхo.цимoе
сpедсTBa, aкции, ДpyГиr ценнЬIr бyмaги, инor иМуЩlсTBo,
пpr,цусМoTpеннoй
oбеспечения
.цrятeлЬнoсти'
:l-.Iя
"u'.p,un"'oЪЬ
Устaвoм.
HaсТoящИм
с
B сooтBrтсTBии
сoбственникa
пpaBo
oсyщrсTBляrт
8.-l. Кoмитет
деt:lствующиМ зaкoнo.цaTелЬстBoМ.
и
8.5. КorrитеT сoсTaBляeт 6alaнс' Bе,цrT бухгaлтеpский уuет, c"Гa.ГИc"Г|lческylо
ptH\.rooTЧеTHoсTЬ B yсTaHoBЛеHt{oМ ПopяДке.
HrзaBисиMaя
нaЗllaчaетсЯ
гo.цa
pеЗyJIЬTaTaM финaнсoвoгo
8.6. Пo
aудиTopскaя пpoBopкa.

Iх. ПPЕкPAIцЕIIиЕ

.4

J

ДЕяTЕJIЬIIOсTи

кOMиTЕTA

9.l. Пpекpaщениr .цrяTелЬнoсTи Кoмитетa Мo)кrT пpoисxo.циTЬ пyTrM
pеlllrниrМ КoнфеpенЦии' пpи}rятьlм 2|З
pеopГaHИзaЦИИ ИIIИ Лk]КBИДaЦИИ
ГoЛoсoB ДелrгaToB oт.целений'пpисуTсTBуIoщихнa Кoнфrprнции' a Taкже
pешенИеМсУДa.
9'2. Дtя ЛикBиДaЦии Кoмитетa Кoнфеpенцией нaзнaЧaется JIикBи.цaциoHнaя
кo\lиссия' B кoTopyю BхoДяT: пpези.ценT'испoлнительньtй ДИprкTop и
a! .f,prTop.Кo миссия сoсTaBЛяrTликBи.цaциoнньlйб aлaнc.
9.3. ИrryшестBo И сpr.цсTBa КoмитеTa' oсTaBшIиrcя пoслr пpекpaщенИя rГo
c.ГV1И paсuетa с paбoтникaМи Кoмитетa, бaнкaми И ДpУГИМI4
.]еяТе.IЬHo
кpедиTopaМи,paсхo.цyloTcяъIaцrJIи'пprДyсМoTprннЬIrHaсToящиМ
paспpr.цrлrниIo Мrж.цyЧЛенaМиКoмитетa.
}.стaвoм И нr пo.цЛr)I(aT
9.-l. B сЛyЧar IIИКBИДaЦИИКoмитетa ,цoкyМrнTЬI пo ЛиЧнoМy сoсTaBy
пеpе.]aiоTсянa ГoсyдapстBrннoе хpaнеHие.
Кoмитетa нaпpaBЛяrTся B зaprГI,IсTpиpoBaBшии
9.5. Pеrшениеo JIикBИДaЦИI4
Кoмитет opГaн Для искJII9ЧенияrГo иЗ еДинoГo pеrсTpa IopиДичrскиx nиЦ.
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