1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Юридическая клиника
помощи малоимущим» Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем
«Организация», является основанным на членстве общественным
объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты
общих интересов и достижения уставных целей, указанных в настоящем
Уставе.
1.2. Полное наименование Организации: Региональная общественная
организация «Юридическая Клиника помощи малоимущим» Республики
Башкортостан.
Сокращенное наименование Организации: РОО «Юридическая Клиника
помощи малоимущим» РБ.
1.3. Организация является юридическим лицом, может от своего имени
приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть ответчиком и истцом в суде,
арбитражном или
третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать
сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству
РФ, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.4. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в
учреждениях банков, а также круглую печать со своим полным
наименованием. Организация может иметь штамп, бланк, эмблему, вымпелы
и другую символику со своим наименованием, зарегистрированную в
установленном законом порядке.
1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными правовыми
актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящим
Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными
международными принципами, нормами и стандартами.
1.6. Деятельность Организация строится на принципах законности,
гуманизма, конфиденциальности, доступности правовой помощи для
социально-незащищенных слоев населения, безвозмездности.
1.7. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом, на которое по законодательству может быть обращено
взыскание. Члены Организация не отвечают по обязательствам
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Общественной организации, равно как и Общественная организация не
отвечает по обязательствам своих членов.
1.8. Физические лица и юридические лица - общественные объединения
могут принимать участие в деятельности Организации как путем внесения
добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
имущества, так и путем оказания организационного, трудового и иного
содействия Организации при осуществлении ею своей уставной
деятельности.
1.9. В соответствии с действующим законодательством Организации
считается созданной с момента принятия решения о ее создании.
Правоспособность Организации как юридического лица возникает с
момента ее государственной регистрации в установленном порядке.
1.10. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее
учредительных и программных документах - общедоступной.
1.11. Организационно – правовая форма Организации: Региональная
общественная организация.
Регион деятельности – Республика Башкортостан.
1.12. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание
членов Организации. В периоды между общими собраниями текущую
деятельность Организации осуществляет Совет, который является постоянно
действующим руководящим органом Организации.
1.13. Местонахождение Организации и постоянно действующего
руководящего органа (Совета): 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Достоевского, д. 131.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями деятельности Организации являются:
- предоставление безвозмездной юридической помощи социально
незащищенным слоям населения;
- обеспечение высококачественной производственной практики студентов
для приближения теоретического образования к потребностям реальной
жизни и к реалиям их будущей профессиональной деятельности, научить их
профессиональным навыкам и умениям, воспитать в студентах
профессионально значимые качества - ответственность, сострадание, чувство
справедливости;
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- помощь правоохранительным органам и ведомственным органам в
рассмотрении жалоб и прошении граждан и предоставлении юридической
помощи;
- способствование внедрению и расширению клинического обучения среди
студентов-юристов;
2.2. Организация оказывает помощь гражданам в защите их прав вне
зависимости от их политических взглядов, социального положения,
национальной и политической принадлежности.
2.3. Основной предмет деятельности Организации составляет:
- сбор и анализ информации о соблюдении и защите прав человека,
информирование общественности путем публикаций в средствах массовой
информации;
- предоставление бесплатных юридических и социальных услуг гражданам
по вопросам защиты их прав, включающих в себя юридическое
консультирование, непосредственное представление интересов граждан в
суде и других органах государственной власти в соответствии с
законодательством;
- содействие в подготовке, организации, проведении семинаров,
симпозиумов, конференций, посвященных защите прав человека;
- разработка и реализация программ и проектов по защите прав, свобод и
законных интересов человека;
- формирование и развитие межрегиональных и международных связей в
сфере деятельности по обеспечению и защите прав, свобод и законных
интересов граждан;
- осуществление научно-внедренческой, редакционно-издательской, учебнометодической деятельности;
- осуществление предпринимательской деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению ее уставных целей и соответствует им.
- свободное распространение информации о своих целях и деятельности;
- вступление в союзы, ассоциации;
- заключение соглашений с российскими коммерческими, некоммерческими,
правительственными, государственными и иными юридическими лицами,
зарегистрированными в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
заключение
соглашений
с
иностранными
некоммерческими
неправительственными организациями, вступление в международные
общественные объединения;
- содействие повышению профессиональной подготовки студентов-юристов,
воспитанию профессиональных качеств, формирование первоначального
опыта работы в сфере защиты прав, свобод и законных интересов человека.
- учреждение средств
массовой
информации
и
осуществление
издательской деятельности;
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- в порядке, установленном законом, представление и защита прав и
законных интересов своих членов, а также иных лиц;
- выступление с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, внесение предложений в органы государственной власти;
- привлечение на добровольных началах средства государственных
организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления,
общественных
объединений,
банков, коммерческих организаций,
зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а также
отдельных граждан.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных
законодательством;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом об
общественных объединениях;
- выступать с инициативами о различных вопросах общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
- в интересах достижения своей цели создавать другие некоммерческие
организации и вступать в другие общественные объединения и
некоммерческие организации.
3.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство РФ, законодательство РБ, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также нормы, предусмотренные ее учредительными
документами;
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной
регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об
объеме получаемых Организацией от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств
и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их
фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые
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устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
- осуществлять иные обязанности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане РФ, а
также юридические лица – общественные объединения.
4.2. Прием граждан в число членов Организации осуществляется на
основании заявления вступающего гражданина, общественного объединения
– на основании решения его руководящего органа. Прием в число членов
Организации проводится по решению Общего собрания, если за него
проголосовало большинство присутствующих. Члены Организации имеют
равные права и несут равные обязанности.
4.3. Члены Организации имеют право:
- получать информацию о деятельности Организации;
- вносить на рассмотрение Совета Организации и должностных лиц
Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;
- избирать и быть избранными в выборные органы;
- свободно выйти из состава членов Организации.
4.4. Члены Организации обязаны:
- содействовать работе Организации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред
деятельности Организации;
- выполнять решения Общего собрания
- соблюдать Устав Организации.
4.5. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем
подачи заявления о выходе из членов в Совет Организации.
4.6. Члены Организации могут быть исключены из Организации за
нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию,
наносящие ей моральный или материальный ущерб.
4.7. Исключение членов проводится по решению Общего собрания
Организации квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от
числа присутствующих на Общем собрании членов.
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4.8. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с
момента подачи заявления или принятия решения Общим собранием.
5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради
которых создана Организация и соответствующую этим целям.
5.2. Организация не преследует цели извлечения прибыли. Доходы от
финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности не могут
быть распределены между членами Организации и используются только для
выполнения уставных задач.
5.3. Организация
может иметь в собственности здания,
строения,
жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь,
денежные средства, и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения уставной деятельности Организации.
5.4. В
собственности
Организации
могут
также
находиться
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и
приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее
уставными целями.
5.5. Источниками формирования имущества Организации являются:
- добровольные пожертвования,
благотворительные
и
спонсорские
поступления от граждан и юридических лиц;
- вступительные и членские взносы;
- кредиты банков;
- отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций;
- поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том
числе культурно-массовых, зрелищных, спортивных и т.п.
- доходы от хозяйственной деятельности;
- доход от внешнеэкономической деятельности;
- поступления от других источников, не запрещенных действующим
Законодательством РФ.
5.6. Члены Организации не имеют прав собственности на долю
имущества, принадлежащую Организации.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
6.1. Структура органов Организации включает в себя:
- Общее собрание членов Организации;
- Совет Организации
- Председатель Организации;
- Ревизионную комиссию (ревизора);
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6.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание
членов Организации.
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза
в три года. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем
присутствует более половины членов Организации.
Решения по текущим вопросам принимается простым большинством голосов
от числа присутствующих на Общем собрании членов. Решения по вопросам,
отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются
квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от числа
присутствующих на Общем собрании членов.
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
- Председателя Организации;
- Ревизионной комиссии;
- 1/3 членов Организации.
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений в него
с их последующей регистрацией в установленном законом порядке;
- избрание Председателя Организации, Ревизионной комиссии (Ревизора) и
членов Совета Организации;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества.
- решение вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя
Организации, Совета Организации и Ревизионной комиссии (Ревизора);
- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств
Организации;
- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и создании
ликвидационной комиссии.
6.4. Совет Организации является постоянно действующим коллегиальным
органом. Совет Организации заседает по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Заседание Совета Организации правомочно, если на нем
присутствует более половины членов Совета Организации.
Совет Организации избирается сроком на пять лет. Совет Организации
может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок.
Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на
рассмотрение Общего собрания по требованию не менее чем 2/3 членов
Организации от общего числа членов Организации.
Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета Организации,
принимаются большинством голосов от числа членов Совета Организации
Совет Организации:
- утверждает расходы Организации, в соответствии с бюджетом, принятым
Общим Собранием;
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- представляет интересы Организации в отношении с государственными,
муниципальными органами, предприятиями, учреждениями, организациями
и физическими лицами;
- утверждает, локальные нормативные акты Клиники в пределах своей
компетенции и вносит в них изменения и дополнения;
- заслушивает отчеты Председателя Клиники о его работе и принимает по
ним решения о передаче их на утверждение Общего собрания;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения;
- решает вопрос об участии Организации в других организациях.
6.5. Председатель Организации избирается сроком на пять лет.
По требованию не менее 2/3 членов Организации перед Общим собранием
Организации может быть поставлен вопрос о досрочном прекращении
полномочий Председателя Организации в случае нарушения им
действующего законодательства, настоящего Устава, ненадлежащего
исполнения своих обязанностей, совершения поступка, наносящего вред
репутации Организации.
Председатель Организации:
- руководит деятельностью Совета Организации, утверждает решения
Совета Организации;
- организует проведение заседаний Совета Организации, председательствует
на заседаниях Совета Организации;
- в период между заседаниями Совета осуществляет руководство
деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные решения
по вопросам повседневной деятельности Организации;
- подписывает учредительные документы, создаваемых Организацией
хозяйственных обществ, а также документы о создании и деятельности
отделений;
- принимает решения о создании, прекращении деятельности структурных
подразделений Организации, передает имущество Организации в
оперативное управление;
- принимает локальные нормативные акты Организации в пределах своей
компетенции и вносит в них изменения и дополнения;
- подписывает исходящие документы Организации;
- без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с
государственными, общественными, религиозными и иными организациями
в Российской Федерации и за рубежом;
- распоряжается имуществом Организации;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе
главного бухгалтера;
- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них
взыскания в порядке, установленном законодательством;
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- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и
устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам Организации в
пределах сумм, утверждаемых Советом;
- издает приказы и распоряжения, осуществляет другие исполнительнораспорядительные функции;
- имеет право подписи банковских документов.
6.6. Ревизионная комиссия Организации (Ревизор) избирается Общим
собранием сроком на два года. Количественный состав Ревизионной
комиссии определяет Общее собрание.
Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц
Организации предоставления всех необходимых документов и личных
объяснений.
Члены Ревизионной (Ревизор) комиссии могут участвовать в заседаниях
Совета с правом совещательного голоса.
Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в состав Совета и
исполнительных органов Организации.
Ревизионная комиссия (Ревизор):
- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Организации.
- проверяет финансово-хозяйственную деятельность Организации не реже
одного раза в год;
-представляет результаты проверок Общему собранию;
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством
может быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по
обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по
обязательствам членов Организации;
7.2. За несвоевременное и некачественное выполнение Организацией
возложенных на нее функций ответственность несет Председатель
Организации в соответствии с действующим законодательством;
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Предложение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав
направляются в письменной форме любым членом Организации
Председателю Организации;
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8.2. Председатель Организации выносит поступившее предложения на
очередное заседание Совета Организации, которая принимает решения об их
передаче на рассмотрение Общего собрания членов Организации;
8.3. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием,
подлежат государственной регистрации;
8.4. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав
Организации осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
8.5. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с
момента их государственной регистрации.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Организации может прекратить свою деятельность путем реорганизации
или ликвидации.
9.2. Ликвидация Организации может быть осуществлена:
- по решению Общего собрания Организации;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным законом.
9.3. Имущество и средства Организации при ликвидации, после
удовлетворения требований кредиторов, направляются на удовлетворение
уставных целей Организации и не подлежат перераспределению между ее
членами.
9.4. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего
собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 членов
Организации, либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация
Организации осуществляется в порядке, определенном действующим
законодательством Российской Федерации.
9.5. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
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