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УТВЕРЖДЕН
Учредителем Фонда
Решение № 1
от 23 сентября 2003 г.
УТВЕРЖДЁН
в новой редакции Советом Фонда Протокол от 26 июня 2006 года

УСТАВ
Фонда содействия и поддержки Гимназии № 1

г. Новосибирск, 2006 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Фонд содействия и поддержки Гимназии №1 (далее по тексту – «Фонд»)
является некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов.
Полное наименование Фонда: Фонд содействия и поддержки Гимназии
№1.
Сокращенное наименование Фонда: Фонд Гимназии № 1.
Место нахождения Фонда: 630091, Российская Федерация, г. Новосибирск,
Красный проспект, д. 48.
Учредителем Фонда является физическое лицо.
Предметом и целью деятельности Фонда является финансовая, материальная и иная всесторонняя, всевозможная поддержка и содействие
Гимназии №1 г.Новосибирска (далее по тексту – «Гимназия») путем осуществления в пользу Гимназии социальной, благотворительной, культурной, образовательной, научной деятельности; деятельности по охране
здоровья, развитию физической культуры и спорта, по удовлетворению
духовных и иных нематериальных потребностей его обучающихся и
сотрудников; деятельности по охране и сохранению имущества Гимназии; стимулирования и пропаганды деятельности Гимназии; правового
обеспечения, оказания материальной и юридической помощи, защиты и
поддержки прав и законных интересов Гимназии, обучающихся и сотрудников, а также иной общественно полезной деятельности исходя из целей
и задач, предусмотренных Уставом Гимназии.
Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с настоящим Уставом.
Фонд является юридическим лицом и считается созданным с момента
его государственной регистрации в установленном законом порядке,
имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета, круглую печать
со своим полным наименованием на русском языке и указанием на местонахождение, штамп, бланки. Имеет свою эмблему, символику, зарегистрированные в установленном законом порядке, обладает исключительным правом использовать их в рекламных и иных целях и правом разрешать такое использование другим юридическим и физическим лицам на
договорной основе.
Фонд обладает правом собственности на имущество и финансовые
средства, переданные ему, в качестве единовременных и регулярных
платежей и материальных взносов, его учредителями и иными юрид ическими и физическими лицами, а также на средства и имущество,
приобретенные Фондом по иным основаниям.
Учредители, иные юридические и физические лица не сохраняют
прав на имущество и финансовые средства, переданные ими в собственность Фонду. Фонд не отвечает по обязательствам учредителя, учредитель не отвечает по обязательствам Фонда.
Фонд может от своего имени приобретать имущественные и не
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.
1.16.

суде, арбитражном суде или третейском суде.
Фонд осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме, представляет положенную информацию о своей деятельности органам статистики, налоговым органам и иным органам и учреждениям, в соответствии с правовыми актами РФ.
Фонд вправе создавать и упразднять свои подразделения и фи лиалы,
создавать и участвовать в создании коммерческих и некоммерческих
организаций, приобретать и продавать доли в уставных капиталах коммерческих организаций, акции.
Фонд вправе совершать в Российской Федерации и за ее предела
ми юридические акты с гражданами и юридическими лицами в пределах
своей правоспособности.
Фонд вправе устанавливать и поддерживать прямые международные контакты и связи; заключать соглашения с иностранными некоммерческими
неправительственными объединениями; участвовать в международных
некоммерческих объединениях.
Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том
числе предпринимательскую деятельность, обеспечивающую достижения
тех целей, ради которых Фонд создан. Полученные доходы не распределяются между его учредителями, а полностью направляются на обеспечение его уставной деятельности.
Фонд создается без ограничения срока его действия.
Фонд не имеет членства.
2. ЦЕЛИ ФОНДА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.

2.2.

Основной целью деятельности Фонда является финансовая, материальная
и иная всесторонняя, всевозможная поддержка и содействие Гимназии путем осуществления в пользу Гимназии социальной, благотворитель
ной, культурной, образовательной, научной деятельности; деятельн ости
по охране здоровья, развитию физической культуры и спорта, по удовлетворению духовных и иных нематериальных потребностей его обучающихся и сотрудников; стимулирования и пропаганды деятельности
Гимназии; правового обеспечения, оказания материальной и юридической
помощи, защиты и поддержки прав и законных интересов Гимназии, её
обучающихся и сотрудников, а также иной общественно полезной деятельности исходя из целей и задач Гимназии.
Фонд вправе осуществлять следующие виды деятельности:
 содействие созданию благоприятных условий для учебы, труда, быта,
отдыха и медицинского обеспечения обучающихся и сотрудников
Гимназии;
 содействие укреплению финансовой, материальной, учебной, информационной базы Гимназии;
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осуществление материальной, организационно-методической и иной
поддержки обеспечения и совершенствования образовательного и
воспитательного процесса в Гимназии;
стимулирование и содействие разработке, применению и развитию
эффективных инновационных образовательных программ и технологий в Гимназии;
пропаганда результатов и опыта образовательной, воспитательной,
информационной и иной общественно полезной деятельн ости сотрудников, обучающихся и выпускников Гимназии;
осуществление материальной и иной поддержки одаренных лиц –
обучающихся или работающих в Гимназии, включая направление их
на стажировку, в том числе и за рубеж; а также матер иальная поддержка нуждающимся учащимся, выпускникам и работникам Гимназии;
содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Гимназии;
установление и развитие международного делового и культурного сотрудничества Гимназии;
организация необходимого правового консультирования, правовой
защиты, обеспечение условий для реализации и поддержки прав, свобод и интересов Гимназии, её обучающихся и сотрудников.
участие в образовательной деятельности по договорам с образовательными учреждениями или трудовым договорам (соглашениям) с
лицами, имеющими право ведения образовательной деятельности.
осуществление предпринимательской деятельности, в том числе приносящей прибыль от производства товаров и услуг, отвечающих целям
Фонда, приобретение и реализацию ценных бумаг, имущественных и
неимущественных прав.
3. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

3.1.

3.2.

3.3.

Управление Фондом осуществляется в соответствии с законода тельством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими органами Фонда: Советом Фонда, Попечительским Советом Фонда, Директором Фонда, в пределах компетенции каждого.
Совет Фонда является высшим органом управления Фонда, который проводит свои собрания не реже одного раза в год. По инициативе Директора
Фонда или Попечительского Совета Фонда может быть созвано внеочередное собрание Совета Фонда.
Совет Фонда формируется в количестве пяти человек. Исключение
и принятие новых членов Совета Фонда происходит путем проведения
голосования, решение об исключении или принятии членов Совета Фонда считается принятым, если за него проголосовало большинство членов
Совета Фонда. Первый состав Совета Фонда назначается учредителем
Фонда.
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3.3.1. Член Совета Фонда может выйти из состава Совета Фонда, письменно уведомив об этом Совет Фонда.
3.3.2. Совет Фонда избирает из своего состава Председателя Сов ета
Фонда.
3.3.3. Совет Фонда вправе осуществлять свои полномочия в случае, если
его количественный состав в результате объективных причин (выбытие из состава Совета Фонда, исключение из его состава, неизбрание необходимого количества членов Совета Фонда) составляет
не менее половины числа членов Совета Фонда, предусмотренного
настоящим Уставом.
3.4. Совет Фонда правомочен принимать решения, если в его работе участвуют (на собрании Совета присутствуют) более половины числа избранных (действующих) членов Совета Фонда. Решения Совета Фонда принимаются простым большинством голосов присутствующих, за исключением проведения голосования, предусмотренного п. 3.7. настоящего Устава. Каждый член Совета Фонда имеет один голос.
При равном разделении голосов, решающим является голос Председателя
Совета Фонда или лица, выполняющего его полномочия.
3.5. Совет Фонда:
3.5.1. вносит изменения и дополнения в Устав Фонда;
3.5.2. принимает решение об изменении размера вносимых взносов;
3.5.3. избирает Директора Фонда, Попечительский Совет Фонда, ревизионную комиссию Фонда, принимает решения об исключении
членов Совета Фонда и Попечительского Совета Фонда, а также о
досрочном прекращении полномочий Директора Фонда;
3.5.4. утверждает Положение о Попечительском совете Фонда;
3.5.5. Утверждает иные внутренние Положения Фонда;
3.5.6. определяет приоритетные направления деятельности Фонда, принципы формирования и использования его имущества;
3.5.7. принимает решение о создании филиалов, представительств, хозяйственных обществ, а также об участии в некоммерческих организациях и иных юридических лицах;
3.5.8. принимает решения об установлении и поддержании связей с
международными и зарубежными организациями;
3.5.9. утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
3.5.10. утверждает финансовый план Фонда и вносит в него изменения,
утверждает программы Фонда и вносит в них изменения;
3.5.11. рассматривает отчеты Директора Фонда и Ревизионной комиссии;
3.5.12. разрабатывает самостоятельно или создает комиссии по разработке программ и проектов Фонда;
3.5.13. принимает решение о реорганизации Фонда;
3.5.14. утверждает благотворительные программы Фонда;
3.5.15. утверждает сметы Фонда и вносит в них изменения и дополнения;
3.5.16. может принять к своему рассмотрению иные вопросы деятельности Фонда.
3.6. Вопросы, предусмотренные п.п. 3.5.1, 3.5.3., 3.5.4., 3.5.6., 3.5.13. относятся к
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исключительной компетенции Совета Фонда.
3.7. Заседание Совета считается правомочным, если на указанном заседании
присутствовали более половины его членов. Решение заседания Совета
принимается большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. Решение заседания Совета по вопросам его исключительной
компетенции принимается единогласно. Председательствующий на заседании Совета обладает правом решающего голоса.
3.8. Директор Фонда является исполнительным единоличным органом
управления Фонда. Директор Фонда избирается Советом Фонда сроком
на 2 года. При учреждении Фонда первый Директор Фонда избирается
учредителем Фонда.
3.9. Директор Фонда:
 в рамках своей компетенции без доверенности действует от имени
Фонда, представляет его в отношениях с любыми юридическими и
физическими лицами, органами власти и управления в РФ и за рубежом;
 обеспечивает выполнение решений Совета Фонда; руководит работой
Фонда; организует учет и отчетность Фонда;
 распоряжается имуществом, в том числе и средствами Ф онда,
для материально - технического обеспечения уставной деятельности
фонда в рамках сметы и бюджета, утверждаемых Советом Фонда;
 в рамках своей компетенции заключает от имени Фонда договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и иные счета, хранит печать Фонда;
 осуществляет исполнительно-распорядительные функции; принимает
решения и утверждает положения о представительствах;
 проводит повседневную работу для реализации решений Совета Фонда;
 в рамках своей компетенции осуществляет разработку и реализацию
программ и проектов Фонда;
 готовит и рассматривает вопросы и материалы, вносимые на Совет
Фонда;
 Подготавливает повестку дня Совета Фонда; Хранит документы проведенных заседаний органов управления Фондом;
 выполняет другие функции, вытекающие из Устава Фонда.
3.10. Досрочное прекращение полномочий Директора Фонда осуществляет ся
по решению Совета Фонда, принятому единогласно.
3.11. Попечительский Совет Фонда является наблюдательным органом Фонда,
осуществляющим свою деятельность на общественных началах. Фонд не
вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского
Совета Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Попечительского Совета Фонда.
3.12. Попечительский Совет Фонда формируется из лиц, разделяющих
цели и задачи Фонда и желающих принять участие в его деятельности.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

Количественный состав Попечительского Совета Фонда не ограничен.
Членами Попечительского Совета Фонда автоматически становятся
избранные руководители (председатели) родительских комитетов классов
Гимназии.
Членами Попечительского Совета могут быть как физические, так и
юридические лица, граждане РФ и иностранные граждане, иностранные
организации.
Лица, желающие стать членами Попечительского Совета Фонда,
подают заявление на имя Директора, который в течение десяти дней
представляет указанное заявление Председателю Совета Фонда, Пред седатель Совета Фонда выносит вопрос о принятии новых членов в Попечительский Совет Фонда на ближайшее заседание Совета Фонда.
Председатель Совета Фонда вправе отложить вынесение указанного
вопроса на повестку дня Совета Фонда не более, чем на шесть месяцев.
Лицо становится членом Попечительского совета Фонда с момента
вынесения положительного решения Советом Фонда в соответствии с п.
3.5.3. настоящего Устава.
Положения п. 3.15. и п. 3.16. настоящего Устава о приеме в члены
Попечительского Совета Фонда не распространяются на лиц, становящихся членами Попечительского Совета в порядке, предусмотренном
п. 3.13. Устава.
Член Попечительского Совета фонда, ставший им в соответствии с
пунктами 3.15., 3.16. Устава, вправе в любое время выйти из его состава
и сложить полномочия, для чего он направляет заявления Председателю
Попечительского Совета фонда и Председателю Совета Фонда. Член
Попечительского Совета Фонда является исключенным с момента поступления в уставленном порядке указанного заявления Председателю
совета Фонда.
Член Попечительского Совета Фонда, ставший им в порядке, предусмотренном п. 3.13. настоящего Устава, выполняет свои обязанности
до момента прекращения его полномочий как руководителя (председателя) родительского комитета класса.
Совет Фонда вправе принять решение об исключении члена Попечительского Совета Фонда. Член Попечительского Совета Фонда считается исключенным с момента вынесения соответствующего решения
Советом Фонда.
Попечительский Совет Фонда избирает из своего состава Председателя
Попечительского Совета Фонда, в функции которого входит организация
работы Попечительского Совета и представление Попечительского Совета
в
отношениях
с
третьими
лицами.
Попечительский
Совет Фонда вправе в любое время переизбрать Председателя Попечительского Совета Фонда.
Попечительский Совет осуществляет надзор:
 за деятельностью Фонда;
 за принятием решений органами Фонда и обеспечением их исполне-
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ния;
 за соблюдением Фондом законодательства.
3.23. Порядок формирования, права и обязанности, порядок осуществления
деятельности Попечительского Совета могут дополнительно определяться Положением о Попечительском Совете, утвержденным высшим
органом управления – Советом Фонда. В случае противоречия положений настоящего Устава и Положения о Попечительском Совете Фонда,
применяются нормы Устава Фонда.
3.24. Ревизионная комиссия назначается Советом Фонда и осуществляет контроль за деятельностью Фонда, правильностью расходования его
средств, выполнением Устава и решений органов управления Фондом.
Ревизионная комиссия избирается сроком на 1 год.
На основании документов, представляемых Советом и результатом проверок деятельности Фонда, Ревизионная комиссия представляет Совету
Фонда ежегодный отчет о работе Фонда. Отчет представляется не поз днее чем через 1 месяц после окончания финансового года.
3.25. В случае возникновения конфликта интересов заинтересованных лиц Фонда принимаются нормы Федерального Закона Российской Федерации «О
некоммерческих организациях».
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА, ЕГО ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА
4.1.
4.2.
4.3.

Фонд действует на принципах добровольности, коллегиальности,
самоуправления, равноправия.
Фонд функционирует на основах самофинансирования.
Для достижения целей своего создания Фонд вправе:
4.3.1. Производить и реализовывать по договорным ценам гражданам и
юридическим лицам товары, работы, образовательные и иные
услуги для обеспечения достижения целей своего создания.
4.3.2. Приобретать, владеть и реализовывать имущественные и неимущественные права, акции, облигации и другие ценные бумаги, направляя полученные доходы на реализацию целей своего создания.
4.3.3. Приобретать, владеть и реализовывать движимое и недвижимое
имущество производственного, потребительского, социального,
культурного и иного назначения для достижения целей своего создания.
4.3.4. Оказывать населению и юридическим лицам платные услуги в
сфере укрепления и охраны здоровья людей, физической культуры
и спорта для достижения целей его создания.
4.3.5. Осуществлять по заказам граждан и юридических лиц платную
профессиональную диагностику, консультирование, профессиональную ориентацию, психологическую помощь, помощь в разрешении
споров и конфликтов для реализации целей своего создания.
4.3.6. Организовывать и проводить платные массовые зрелищные,
спортивные, экскурсионные и иные мероприятия для достижения
целей своего создания.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

9
4.3.7. Вести иную, приносящую доход, производственную и другую хозяйственно-экономическую, в том числе предпринимательскую деятельность; доходы от которой направляются исключительно, на
достижение целей создания Фонда.
Фонд вправе осуществлять и иную деятельность, не запрещенную
законом для некоммерческих организаций.
Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, транспортные
средства, имущество культурно-просветительного и спортивнооздоровительного назначения; денежные средства, в том числе в валюте,
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения его уставной деятельности.
В собственности Фонда могут находиться издательские, благотворительные и иные учреждения, создаваемые за счет собственных
средств Фонда и привлеченных средств (в том числе кредитов).
Фонд может также иметь в своем пользовании имущество, пере
данное ему в пользование, в том числе в безвозмездное и бессрочное пользование, его учредителями или иными физическими и юридическими лицами
на основании соответствующих гражданско-правовых договоров.
Имущество и финансовые средства Фонда формируются за счет:
 учредительных, регулярных и единовременных поступлений от учредителей;
 добровольных денежных взносов российских и иностранных граждан
и юридических лиц, предприятий, организаций, их подразделений, а
также отчислений общественных организаций;
 пожертвований, дарений, завещаний физическими и юридическими
лицами денежных средств и имущества, в том числе авторского г онорара за использование объектов интеллектуальной собственности;
 средств от передачи авторами или их правопреемниками авторских
прав на использование изобретений, рационализаторских предложений, технических средств, печатных работ, методических и учебных
пособий и т.п;
 доходов от производственной и хозяйственно-экономической деятельности Фонда и созданных Фондом предприятий, организ аций
и иных структур; от реализации ими товаров, работ и услуг;
 доходов, получаемых от собственности Фонда;
 доходов (дивидендов, процентов и т.п.), получаемых по вкладам, акциям, облигациям и другим ценным бумагам, а также от реализации
ценных бумаг и другого имущества;
 доходов от проведения лотерей, аукционов и т.п. мероприятий;
 иных поступлений, не запрещенных законодательством РФ.
Фонд вправе безвозмездно передавать в пользование Гимназии
имущество, финансовые средства; безвозмездно производить для Гимназии товары, работы и оказывать услуги, в качестве осуществления своих
уставных целей.
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4.10. Доходы
от
производственной,
хозяйственно-экономической
и
иной, приносящей доход деятельности Фонда, не подлежат распределению между учредителями Фонда. Они направляются на достижение целей создания Фонда, а также на заработную плату, вознаграждения и
иные выплаты, установленные для работников Фонда.
4.11. Средства
Фонда
расходуются
по
сметам,
утвержденным
Советом Фонда.
4.12. В целях привлечения денежных средств и иного имущества для осуществления уставных задач, Фонд вправе заключать с лицами договоры о благотворительной помощи, о благотворительных взносах, целевых взносах
на осуществление и реализацию программ Фонда, осуществлением им
своей деятельности.
4.13. Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью Фонда
осуществляет Совет Фонда. По его инициативе может проводиться
внешняя аудиторская проверка. Отчет о проверках представляется Совету Фонда, Попечительскому Совету Фонда.
4.14. Фонд отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему
имуществом и финансовыми средствами. Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей, а учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда.
4.15. Фонд обязан:
• Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также нормы, предусмотренные ее Уставом;
• Ежегодно предоставлять отчет в орган, регистрирующий некоммерческие организации, о продолжении своей деятельности с
указанием действительного места нахождения руководящих органов
Фонда, данных о руководителях Фонда в объеме сведений, включаемых в единый Государственный реестр юридических лиц и другой
информации, установленной действующим законодательством Российской Федерации;
• Допускать представителей органа, регистрирующего некоммерческие
организации, на проводимые Фондом мероприятия;
• Оказывать содействие представителям органа, регистрирующего некоммерческие организации, в ознакомлении с деятельностью Фонда в связи
с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ.
5. ФУНКЦИИ ФОНДА
Фонд:
5.1. Привлекает добровольные взносы различных юридических лиц и
граждан, общественных организаций, как в виде денежных средств, так
и в виде имущественных объектов (здания, сооружения, различная
техника и т.п.), а также работ и услуг. В качестве добровольного взноса
может быть принято любое имущество, выполнение работы или услуги.
5.2. Содействует (в том числе путем финансирования или материального
обеспечения) созданию и публикации учебных, методических и т.п. ма-

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
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териалов, пособий, изготовлению средств обучения и контроля, ведению
инновационной образовательной работы в Гимназии, публикации и
распространению ее результатов и опыта, способствующих повышению
качества, эффективности, совершенствованию образовательного процесса в Гимназии, повышению престижа Гимназии.
Разрабатывает и реализует конкретные программы финансирования, а также
материального обеспечения учебной, воспитательной, профессиональноориентационной, информационной, экспериментальной, рекламной деятельности Гимназии, её работников, обучающихся и выпускников.
Участвует в необходимых случаях и выплачивает из собственных
средств поощрительные стипендии, гранты и премии Фонда обучающимся и
сотрудникам Гимназии для учебной и экспериментальной работы.
Оказывает
необходимую
материальную,
информационную
и
учебно-методическую поддержку сотрудникам и обучающимся Гимназии, в
том числе направляемым для учебы или стажировки в зарубежные научные,
производственные, профессиональные, образовательные и т.п. организации.
Владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим Фонду имуществом, материальными и финансовыми ресурсами.
Пользуется правами, льготами и привилегиями, предоставляемыми
некоммерческим организациям действующим федеральным и региональным законодательством, правовыми актами федеральных, реги ональных и местных органов исполнительной власти и управления.
Организует и обеспечивает, при необходимости, защиту всеми законными способами и средствами законных прав и интересов Гимназии,
его обучающихся и персонала, а также сотрудников Фонда.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

6.1.
6.2.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется
Советом Фонда.
Дополнения и изменения вступают в силу с момента их государственной
регистрации в установленном порядке.
7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА

7.1.

7.2.

Фонд, по единогласному решению Совета Фонда, может быть реорганизован в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в
форме слияния, присоединения, разделения или выделения. Реорганизация Фонда считается завершенной с момента государственной рег истрации вновь возникшей организации (организаций). Права и обязанности Фонда переходят к преобразованной организации (организациям) в
соответствии с передаточным актом и балансом.
Ликвидация Фонда.
Решение о ликвидации Фонда может быть принято только судом по заявлению заинтересованных лиц.
Фонд может быть ликвидирован:
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если принадлежащего Фонду имущества недостаточно для реализации целей Фонда, а получить необходимое имущество невозможно;
 если уставные цели Фонда не могут быть достигнуты или соответственно изменены;
 в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
При ликвидации Фонда, Советом Фонда создается ликвидационная комиссия.
Ликвидация производится в порядке, установленном статьями 62,
63 Гражданского Кодекса РФ и статьями 18,19, 20, 21 Федерального Закона "О некоммерческих организациях".
После ликвидации Фонда его денежные средства и имущества, оставшиеся после расчетов с кредиторами, направляются на финансовую и
материальную поддержку уставной деятельности Гимназии.
Запись о государственной регистрации внесена в Единый государственный
реестр юридических лиц 14 октября 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1035402510912;
Запись о государственной регистрации изменений в уставе внесена 11 июля
2006 года за государственным регистрационным номером 1035402510912.
(учетный номер 5414010105)

