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}{ротокол,\!
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о [[опечтттепъсксм с0в*т8

Бтйстсогш |17ще я А-ттт айс ксз г {3 |ср ;1я гоор с'д а Бхфтсжа"

Ёп.вх*жзт1тзут лс,11*#'*|{14*1{ {,т[р*дет[ж*тс'я цетш1' фу-тламтта^' с;рт'Ё1ттт,{зат*|я и с1сновь}

де,ят*ттъу'0*тт1' [*гтечрш*'гшскфг(-]1 сфвет1-1' {.дыт** }..[&1е}щге}'{{Фг0 Ёсзвет) Бт+йского ]11ще"ш

Алтайск*:г*ьтшя(дытееиш{е1туа1\;|ото.|]тщей).

(-!.т штъ я1 - 1]езша [овета'
{*ьет юляется добровогътътм объедтштегшсеьт спс}нсоров э *Фзда}*&1!\1 дпя

*беспечетлдя пудебтлджет1{фг* г}:тш*аисироъ&\{!{я. .1]рще.яд |'{" о1*а3а1{'{5. с;ргЁ1;+115а7ш1о:шо$}"

кон*у]ътаттшн*]\ тц т*+ой пом0ш'д{ в ег о дёят етп;т{гст1{.

{т штъя2 " Ётыту с (шмета 
"

|.(оъет ш!|яется св1\/[0отоятегьной стр}т(турноЁт едтл*щей 11та\ея, не п0дчишетпштй
ет 0 0рга1{г11$ \пр ау,летп1я.

2.(оъет осу.|1]рстъ1тяст съвт{ деяте]]ьн0стъ т1^ сбществетшълх н^ча]1шх. |1о ретшетшпо
общего собрьтлля членву, (оъета у| с ооблшодет+у[ем тре6оъвзшй 3ажона ЁФ о0
Ёбш{ествег*ътх объедт*летлсж. (оъ*т мсж*т бытъ зарет1|стрт1рг;ван в г0судщстР'еу*ъ|х
шрг 

^т1ж. 
ъ качестве о6тл еотъ етцтой оргатштз ылп! с пр аЁа.}4и 

'{р14д'т1е 
скгг о !мщт1.

{ т ат ъ я3' Фу1ла**1 { оъет а "

| .(оъет #0}т1},е*тв]1 тет сг ед}т1}шп{е ф1'эшпц*г.
а1 атачтъщтпаруе'' дене?|*ътет1мштерт1а]тьнъте ре{]}?сь1 в спонс0рском фогще |тщ*я

дмя *6еотг еча1п1я" фт*тшнстщоъат&{5{ ег(} деяте]1ьн{]стт{.
б'1 ощэеделяе"! натщаът1ение исп0ль3Фъа1л4я ст[от{сорсюм ср*дотв' у1ъерждает сметьт

р'аФхг.дг;& средств #понс*ро:сшго фонда. ттред0тав]]еншые 11 аЁг}т,{е}п}фованные
директором ;-]рпдея.

в:} ощ)едаттяет пФрядггк ![ст|о1ш3оъатл1я т1 \!щ)аълет*[х 1*гу'т11,естъФъ$ т1 др\цй
с о б ств егшт 0 стъто, трио $р ет ет*той зь с ч е т сп0нс 0р с1ам. ср ед ств.

т) у 0т а11аъ]ъшпет у о11Фъия ж*,естщ)ооъат']1я сттоноФр с'тФй. оре дстъ.
д' } орг гхтпсзу ет * 6 *р, пр}твлеч ени е ор * д*т п ъ (пон о орс:*д1} с}: ощц .

е|) оказыъпет овдействие ъ сФ3дштл*4'!1 орта|{73штлл1 дехте]1ьн0сти к*1\лу1ерчес1{м

пФдр{3дет1ений |тс;цея тчтем т!редг,01ая,!1ет{14я т{м{ ь[етФдтг{еско|а п0мо11и' консуттътыцф
ът!о'л{ет*'е $редстъ на ко}'1мерчеоквй осжг.ве т| 1'д'

з} уотшхх;*ъ]!1мя'*т 0типс}ц}{и 1ч'4\][|пу[ся. т[ре1\ш*1тх надбаэтшх к за1заботной тьтвте и
д0лжн0стньтъ1 о1€]1{1дамттрет|Фдаъ'атет1жФ, ъг,0тш|т'атет[ж[' 3аведу1ст11$\л кпфедр, 3аъед31*тц,п\{

0тделе1п1-ю,{11- шре1{[ору" 3а7'!ест14те11яъ{ д{рек'орц с0трудниказд и обс;ц>тома}още}дду

порсона]ч |.тпцея, а т&к'же г.к13ъ|вает материат1ьн1т* пом0ш]д нужда}ошг'{ъ{ся т13 ср€дств
0понс*роксгст фотщ*:"

г}ш"цо,{нниш



,;'

14} ф|{:а3ыъ'ае'| шом0шЁ в г;рг.ат{13атл{1 ктр0ов п{)вь]ш]ени'[ \*;а]ш1фтм'{!тшп1
шр1*]1фд0ват *,лей" у1а0тшя \\[а$л{хЁя в 0.]шш1,{1тиад}10ш дш1.ш{ен}4}4'

к} учшстпует ъ 1гпр-авт[ат*ш{. цея:!*пьность}о ]!хлдея ъ пг;рццке 11 предЁлах."
у*т{1}1*влЁн}{ь1х \|стшуьом |!тщея1{ }[3.01691!1]4}тш !1о_шоже}штьэдц.

2"('оъет м*жет 0оу11],е{"!ъ:тятъ и 1|1ъ1е фуутзацш+' &ъ1те|Ёатат1114е у,[3 целей *г0
де'{т*]]ьн(}0ти'

3'Адт+тх+з*хстрат+1я !|т+х\*я ока3ъ1ъа'ет необня:дтв,тое сшд*йствие | овету в
ш#}]щ*фтн'ш е-:{}г]1 *т'* фу*лшшй

(т ат ъ я 4 . \ част тте {' *в ет а в ут|р аш[!е|{1*1 ) }тще еш:'

} .т|1'зв*т у1{[стъует т] }шраиле}_{и{а |тщеемтшт8}[:
а}т1ртс{ят1+я *бяз'атетьтътх д[[я 'ад1\ФБл1с1рштд*л !тлц*я ретлат+йт п{' иФш0ль 3Фъаж1т7{}

ор ф [,*у у' и }шг1|ш{* фт тз г* {-|аз *ж * сзр снФгф ф огщ а. 
"

$'1 3на*тт1я ъ де ят е!ънв с'ги ФФрг 
.а11#* 

ут1р пълеултя [1тще я.
2"3** ч]1ешь1 []швета. }ш{е1{'т щ)'ашф 'учаЁтш0д!атъ п р-а*сэте }['онфере}ш'шш[ .]}д.шлея"

11редстаътпетв; {ов*та тазбтаршются в {овет ]{тщея в сс|ответс тв'&{ о [1*л*жетшт ем о {овете
п1щея. [\рта гшлосс;ъа]&ш1 ш ортв}|ах. у|[ра3[1в\*1я )}тшдея кш:ж,{&й цлехх (.оъета иш{еет 0д}ш{
г0]]0с у{е:}';,-у11Ёуш\0 0т *уъш{ь1 его *п0н*орск0г0 у1{]1шд"а''

(т атья 5' Ёшонеор стсл{т фолщ "
1.(|п*нсорст*й фотц ък]поч|'ет дет1е"А{ш!е *редстъ|1, уш\|гю1!,ес1ъо, др1гп1е

ь4шт е\314а1|ънь1 * щенн{:) *т !1 1{ уп\]!у.1л,е$т**и}{ь1 0 [щ *ша'
2.Р\ст очтлпсаъва {понсор ск0гс' фотщ а яъхяат с я'.

а.} вст1'тл+тель}|ь{е т10:а{ертн{:}в ах{1{я 14т1енлв (- овета'
б') хвпотп*п*льнь1 е пгжертъ г.в.атп1я ч'кноъ {! оъет а'
ш',1 дп0р пт, о.!$:}{.5}# т1 фже'р1ъ 0ша}лт"5' чте11с:п | *ъ ех сь.

3.!етле'л*ъте средстг.а Ёпонсорского фогца н:анФдятся на с.че"!е по пор1четл1-л\,1
|хщея. Ршсттвря:же1ш1е 1ш"ш{ о:у!г]ЁстР;1яе|ся дт4рект0рп}'( 1зщея в сЁ0тдет8\3т'т]1сФ омет.А1\ш{

р асхо двв {поттс ор ок*т о ф отхда. 7чъер'л{деннь1ми [ овет ом.
4.|\ъщзл,е*тпп 14 мат*риа_]шнь[0 ще}1нс1ь-т1[' в}Ёфд-шщте в спонсорстшй фогщ.

ъьчт1е;!лотоя п0 отдетънЁ:" тр.афе |{а балшж* "|1эщея' [{орддск 1'ч. т1*т[Ф|ъ3ФР,атл1-1'

оопр * це1[л8т с я (. пв ет оъс.

5'}\ене'лг*ьте средстъь. и1\г1|1цаство н друт'1\в \,{а;терт1а]ънь1е це|{11ост}1, пощчсннь1е
!тще*м в кшче,о|ъе #тхшготъорхсто$ътътх пожертъоъшхшй 0т орт.аллхз-ыдй }7 :пд.ь не
шт1як31]''мс я ч[!еъ[п1\,п1 (, оъ *т а .. в 0 понс ор ох*й ф отщ не вк]1}оч а тФт * я.

(-' 1 ат'ъя о' ( )ргатт*гэатлля ( от:,ез' а'
}.{ленаьшт {'*вета мвтут бьтть росстйсх*ле у1 зщубе-л*ъте государственшь1е,

обшцеотъетшмхе 11 1{!&]е угре'ясде}ш|я', зрт4\:шшштцпт 1{ предпр;1!ят1[я, {А :т'акясЁ о1де]ш}{ь1е

ц"4:ддане {спонсорьт ''), ънест]л4е значт1т*1ъ|ъ|й фт*+аноовый тс;шт 1шщ'!:]ествЁт*ътй ът<]|ад ъ
[:т*нсорстттй ф*гц !тщея" Ёошьте т{леньт ттр],1н}1ь{ак}тся ]1ф рец]ени}() дей.*тш1'хвшзего #сзвета'

2 . { ов ет обр шзу ет о я т1ру1 н.а]пт1:*Ф1 11е мене е тр ех спонс оор 0в .

3 . [тзжщът[с у{1{е ёт шри г0лЁ с 0 ъ&1{|ш1 шдин гфло | .

4'Р-*6оту |овета Фрт-а}'ву# председ'а;тетъ. тазбтсраеъмт{ц {оъетг;ъл на 1 год с правс1},1
тгер ешыб ор ш хцп новы(а ср ок. [{р ед с ед"4т е:ь :

а1 оргьт*тзуе1 т[роъед*т{1е зя*едат*й {оъета в т70ряд1се'' чота\{)влат8:\*тф| стштъвй о
н{1от ожлрто {'1оложезлця" и председ ш1 *$ъстъу 8т |{я хшух"

б') т[редст'автяет Ёоъет Р} Фрг'ат1ах $хл\ея и ъ друт|в **рт'ат*13'[щ|ж1учре-ждетт4-ж" т1

предтщт1я11+ях у\ ['(;уществ]иет кс}*рд]Ф{а]*ш* ]88; д*ят е]1ьн*Ёти.
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. целж* Фоут7}"ес1ът'#ш1я у7съ3пт#ътх ф1*л*цй [|редоед'ате1ъ 1,$(эже'| щ}т1*утс1"Фъштъ
нш 3шседа}п4-ш' (оветь !тп$я с т\раъом оовещатё1ьн0т0 гстл00а..' 3а иск]пФц*\ш1еъц о!ту1аёъ'
кФт д'а он в у от анов11ет*1оъ[ порядке нзбтц"ает с я члс*1с.м ( оъет а !|тт1е я.

ъ} ттх+фор:'плрует членоъ (оъетш 0 грин!1ь[аемь1х !тщеем ры11етп1ях, Ё&я3а!*ш7х с

де ят е|ьт18 стъта { *вет а, тл наобвр от 
"

5.3 це;тж" Фкш3п|ш\я т1омыгл{ [\рвдоадатетма {оъета и €то 3аъ1е\7["ё|п1я в сл14{ае
т{ево31\|о'л*1ос7т4 14ь{ по болазушт т4]*1 друт"|п\$ уъ'{}ж'1е:ъньтм пр}гтина]1л вь1по]тн'ттъ ов8|4

о6яз'аул+ости. у!{! ор0к по;штвълочйа щ3едоедштет\я из#щэается ет0 за-!!(*пт1ше]1ь,

растпреде!петлле обяз-аз*тостай ме'л{ду [|редседате|1ем т4]п4 ег0 3-аъ{еститетхе7,!1 т1р*т43Р,од'1твя

}{$]{ {81ъ{0*т*ятельнс1.

6.Аля орть1*43а]+у\ контро]т91 3а расходоъжт;'4шл срадся* {ттонс*р*к*т* ф*нда,
ок*38}*1я лоъ[о1]$\ |{ущехо ъ 11рс.ъедстл$4 ж"01\{м[ерхеской деятет&11с,ст1{. и т'д. (.оъет м0жЁт
создаватькоъ{]1тетътико7\ш1сс]}*1|'ат1.,с1*ж{1+вйттврех*еттт*йоснове.

7.Аття ъадёуптя дёт1г;т|рс;у|3ъ0д0тва Ёвъеуш у13 чис!т *г0 члет{оъ може1 хтз#з'щатъся
сетФёт*'рцлФд1$/*1е18'ь'йвсъоейдаяте!ътьл$т'1щ}едЁ*датетшЁжета'

0т атъя 7 . 3аоедатм* 0 оъет ш.

1"3оеъотц*.сът деяте!ът\ооти [овета ра'ст]!атр1т,а1лтся'у{я етФ 3аоеда!тзж. !а:*ттое
|7*лвжех*те 1{е оща}*тмтваат пр'а3 председатет;я (оъета ь лвриФд ме16щу 3а*еда1{1тя\!шт

са3,/1ФотФятеттьу1о [[ру{н]а\|атъ рет[ят$шт\* ь01щоса!ц 0тнесенны[\'{ н его жож!!ететдр 1.

2.3шоедазцця Ёопвтш т\рзв$дят*я нп реясе 8дт{0г0 рш3а н 1вар1ал, да1ш и место
Фчёред1{ФгФ 3аледат*1я $т1редет|яеуся у|& тщеду!сстъ}.т0щем 11Ёеда!лш{ т1 мггу\ т131$енять$я'
пр11' у1а]п1ч1п1' оущеЁт,ъе}*м|х обвт*хуе;ьств прЁдсвд$техём Ёовета не по3днее чем 3&,

неде1ж дФ ето т|роъеде1*'я.

3.{аждый чпен {оъета, 'а та7{'х|е д|1ректор }|тацея м0г}т потребоватъ т|роъедет:;#,

ът{воцереднот о 3'4седа3штя (, овет ь.

4'3аседат*ая 0оъета' щ}оводятоя т[рт4 нал1г+тл1' ъ[е шкт1''ее п*л*винь1 его чпенов' Ё
3аоеда}лш1 (овета ъ{гнсет т\рип*ш|1(|тъ участиё с праз,Фул соъе[\ате:ьного толоЁа д1{рет(тор
!тпдея.

5.(.овет рассматртвает у1т1р!ф*{ь|^ет рё'11ет$4я по все},{ в0гщ0сам, Фтне*еннь1!у' х ето
коъптот #плш[ в Ё о отиат отъ1,м. о о ст атъ ей 3 ншот о язз.ет о т1от1г'лсе!ш!я'

}{роме этог0 {*ъет:
а'1 ттзбир ает т\р е до е, дп:! ехя 0 оъет а у1 ет 0 3ам|еоту{т е|1-я.

б}щэутппугаат н*Ё,ыхчпет{ФР,{оъетпит1с!с]псчш*т 
'в 

членоъ {*ъетаъ соФтветстъуп1с,

у о! шу\0н[!е|ш&тж пс}13дд}{**м 
"

в) создает ортаг{ъ\ {овета'
т} уотанаъ]швает ръз!у\ер обяз*тетътътх допо]1ните1*|ътх пг.жертъовътай чпенов

(пъета,необх'*дттьшт"хд[1я'фтсх*ах*сироъ'а!ш.тя'

д]1 предлага,ет |{онфертшж*а 1тп1ея ка!{д'1датурь1 член0в ('оъета дття вътбороъ в
(__ овете "[}тщея'

е!'1 застгузлвает Фтчетът тщедоедате]тя. ко\уш1тетов и котуштссуй {овета пФ регу]ътат*тф
]ш. деяте:Б\|0с1щ ш 1в7{;же ад!\птмшрылпц 11зшдея о расходг,ъш1{]шт д*1с'л*#;1х Ёредств и
\1с'ттФ|ь3 оъпт*1е ум1чщеотъь ст1Ф'1с 0р ск*го фгща.

>1|.) ъностп 1131цхат{*у#[я].{ дФп0]1нетп{яР,1]{оло:иегпте о [1опечтшс]шок0м (оъете"
6.Ретлвт*тя пФ рассмотргг**,'м вФпросам т'рт,п*Фда1Фтся щ'00тътм боуътлпццвтР,ом

г0]1(}с0в.

Ретззет*твм о ът1*о**тт изменеу*й и допо"гптет+й ъ |7впв'ясе1&1е в [1опечгшегвскоьг
{вшете фтп*шсалотся не менее 2:3 годоооъ т|ругусл0вии* чт0 в 3аоедаъ#ш\ 1чаотв}гет не
мет1ее 21 3 члец* {*ъет а.
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|1рха тс.лоооъ*|Бапг п0 ршсс1у1атру{в*етмт1у\ вотФс,оа7л уч?1\ъ1ъаетоя \у|11етш1е

отоутстъу1от1цм- на 3шоеда11ш4 по 7!ъа2к}||е:Б1&11\,1гщт11{т1нам 111;:ет{ам\' {опетц ео1т11 *1{. щ}я1!{о
просит об этом. |7т<съме;у*аое за'яв|\етп1е зтого ч!|ен& нш[рьъхяется 11а им'т тгредс едьте1|я
(,оъет'а и долх*'о 6ъттъ щэлъпсжет|о к щ)ссско]ху 3ааада1*тя. т1г- котором рас'сц'!атрув-а1\Ёя
с0отР'етствутат:цй ъот1рос. Бсгпт какоъц-тпсбо вотгрссу то!оса ч]1€}{о3 {о},ета
ра3дет!лФтся т|Фр0в1ч1 ретла7о'1$Ф/1 ж]1яетоя г0лос щ}адседа1етя Ёоветц которъй в этом
ст|у1ае не мФжет ъФ3держ?|1ъв я от тц!|Ф*ов^тп1я.

8'Ретлехт:,тщ т|руц|ятъ1е {оветтзъу' 3'ы1осхтся Ё г{ротокол 3асадш{4я' которьтй
пФдтг}1оъ1вается т7редсед'ателеы т1 оетФетарем (оъета !1 храх{!1тся в делопрс,т13ъодст&8
*аъета-

9'Ретлехаая (овета обязатетът*т д11я ъсех его членов, а ттв вопроса:!{ }ттразленн'т
{поне *р отолъс ф огш ом т а|{:}1{е [,{' ш[я ад1\ш,|}ш1ст р атцшт !т+т;,е я'

{татъя 8 ' ()собъте ттраз;а у1 тщтг,1{11етттгт {оъета'
|.1тенам{оветштт;редс,с\а311лотсят7ретпцщественнь1етФ-ава''
а1 на а.ре''ду 1п\гущества !тл1ея' т1ото{ть3с;ъ&т*# *то здат*й |' т|0ъ{ет1],етшй дття

т[р0ъеде1{4я ршз]пп7нъ1х мерощэттятйт- не }1ару1]'а1{]1!лм" норма-т1ьного хода уцебного
тгроцесса в [!т*1ее.

б} нп у1вттФть3о&'ат*1е на дотръорной ос'11ове дття целей деятетът'Фотт1 сжуж
щ}едпр11ят1й, ухрех<деуйт хц ортшптзахф у{а]1$моя ]|тш1ея т1ри стротоъл ообтло де1у,ш1
ооФтвет от&>.'Фщет оо ?акооъ\Фдат е{ьст&а'

2.1ленамх (оьета' делатош$$'м ретулщ1т:,1е 14]п1' ь?}ттнь1е Р,1{лр'лр7 в Ёпонсорстстй фогщ
]тт$ям0гут тФ*достаа1!ятъвят|о ре1шени1о (оъета !\утдеядопс.ттните]1ънь1Ё т1раг;аи ]ъготь1'


