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1. Общие положения 

 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Лига преподавателей высшей 

школы», именуемая в дальнейшем «Организация», является общественным объединением 

граждан, объединившихся для представления и защиты общих интересов, для достижения 

общественно полезных, а также иных не противоречащих закону целей, предусмотренных 

настоящим Уставом. Организация действует на основе добровольности, равноправия ее 

членов, самоуправления, гласности и законности. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Межрегиональная 

общественная организация «Лига преподавателей высшей школы». Сокращенное 

наименование Организации: Организация «Лига преподавателей высшей школы». Полное 

наименование Организации на английском языке: Interregional non-governmental 

organization «League of University Professors». Сокращенное наименование Организации на 

английском языке: Organization «League of University Professors». 

1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными 

целями на территории города Москвы, города Санкт-Петербурга и других субъектов 

Российской Федерации (составляющих менее половины субъектов Российской 

Федерации), где в соответствии с действующим законодательством будут созданы 

структурные подразделения Организации - региональные и местные отделения. 

Организация вправе также создавать филиалы и открывать представительства. 

1.5. Организация считается созданной с момента утверждения Устава и 

формирования руководящих и контрольно-ревизионных органов на своем учредительном 

съезде. С момента принятия указанных решений Организация осуществляет свою 

уставную деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического лица, и 

принимает на себя обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. Правоспособность Организации как юридического лица 

возникает с момента ее государственной регистрации в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

1.6. Организация имеет самостоятельный бухгалтерский баланс, круглую печать, 

штамп, бланки, эмблему и другую символику, утвержденную Съездом Организации, 
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расчетный и другие счета в банках. Аналогичные права распространяются на 

региональные отделения Организации, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Организация может учреждать награды 

(почетные звания, медали и знаки отличия) и иные виды поощрения за личные и 

коллективные заслуги. 

1.6.1. Эмблема Организации представляет собой композицию, образуемую 

несколькими структурными элементами, одним из ключевым которых является надпись 

«ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ», выполненная буквами одинакового 

размера таким образом, что слова «ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ» расположены над 

словами «ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ», размещенными посередине между двумя тонкими 

горизонтальными линиями. Отношение размеров данных словосочетаний составляет 2:1. 

Данные словесные элементы находятся в обрамлении переплетенными вензелями и 

виньетками, выполненных таким образом, что в верхней части они более сложные и 

насыщенные, в нижней – более упрощенные. Другим ключевым структурным элементом 

эмблемы Организации является стилизованное изображение четырехконечного щита, в 

центре которого расположен головной убор – квадратная шапочка-конфедератка. Над 

щитом расположена надпись «Межрегиональная общественная организация», также 

выполненная строчными буквами одинакового размера, кроме заглавной буквы «М». 

Отношение размера данной надписи к размеру надписи «ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» составляет 

1:1. Цветовое решение эмблемы выполнено в равномерном синем цвете на белом фоне. 

Также допускается использование эмблемы в иных цветовых сочетаниях. Допускается 

использование эмблемы Организации в черно-белом исполнении. Эмблема в черно-белом 

исполнении по форме и композиции идентична эмблеме в цветном исполнении. Эмблема 

Организации одновременно является эмблемой структурных подразделений Организации, 

которые так же, как и Организация, имеют право ее использования, за исключением 

предпринимательской деятельности и передачи права на ее использование третьим лицам. 

1.6.2. Флаг Организации представляет собой прямоугольное полотнище белого 

цвета, в центре которого расположена эмблема Организации. Отношение ширины флага к 

его длине 2:3. Габаритная ширина изображения эмблемы на флаге Организации должна 

составлять не более 2/3 части длины полотнища флага и отступать по высоте от верхней и 

нижней кромки полотнища не менее чем на 1/10 изображения эмблемы. 

1.7. Организация может быть истцом и ответчиком в судах, от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с 

целями деятельности Организации, предусмотренными Уставом Организации, в 
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интересах достижения уставных целей совершать сделки и иные юридические действия, 

как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, и нести связанные с такой 

деятельностью обязанности. 

1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Организации – город Москва. 

1.9. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 

деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность 

органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

1.10. Требования Устава Организации обязательны для исполнения всеми 

органами Организации и ее членами. Организация не отвечает по обязательствам своих 

членов. Члены Организации не несут ответственность по обязательствам Организации. 

Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его 

органы не отвечают по обязательствам Организации. 

1.11. Организация может обладать имуществом на правах собственности, аренды 

и на других предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

основаниях, осуществлять согласно действующему законодательству Российской 

Федерации владение, пользование и распоряжение принадлежащим ей имуществом в 

соответствии с целями своей деятельности. Организация может приобретать право 

собственности на имущество, переданное ей для выполнения деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, а также на имущество, приобретенное или 

созданное за счет собственных средств, переданное ей гражданами, юридическими 

лицами или государством. 

1.12. В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, Организация может поддерживать международные контакты и связи, 

осуществлять взаимодействие с другими российскими, зарубежными и международными 

организациями на принципах равноправия и взаимного уважения на договорной основе. 

 

2. Предмет, цели, задачи, виды деятельности, права и обязанности Организации 

 

2.1. Целью деятельности Организации является объединение усилий 

преподавателей высшей школы в целях повышения эффективности работы 

образовательной системы Российской Федерации. 

2.2. Основными задачами деятельности Организации являются: 
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- содействие преподавательским работникам образовательных организаций 

профессионального образования Российской Федерации в создании условий для 

профессионального общения педагогов, распространения передового педагогического 

опыта, выявления и поиска путей решения актуальных проблем преподавания, позитивное 

решение которых будет способствовать развитию образовательных учреждений области в 

соответствии с действующим законодательством; 

- содействие в обеспечении активного участия преподавательских работников 

образовательных организаций профессионального образования Российской Федерации в 

разработке и обсуждении стратегических задач в системе образования; 

- защита прав и законных интересов преподавательских работников 

образовательных организаций профессионального образования Российской Федерации; 

- консультирование преподавательских работников по вопросам развития 

образовательной системы в образовательных организациях профессионального 

образования Российской Федерации; 

- содействие в развитии профессионального преподавательского сотрудничества; 

- расширение образовательного и научного взаимодействия между 

преподавательскими работниками образовательных организаций профессионального 

образования Российской Федерации; 

- содействие во внедрении педагогических инноваций в образовательный процесс; 

- способствование развитию системы подготовки, переподготовки и повышению 

квалификации работников с высшим образованием, научно-педагогических работников 

высшей квалификации; 

- содействие системной модернизации высшего образования; 

- укрепление системы высшего педагогического образования, повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров; 

- способствование интеграции образования и науки в международное научно-

исследовательское и образовательное пространство для повышения эффективности 

научной и инновационной деятельности преподавательских работников образовательных 

организаций профессионального образования Российской Федерации; 

- оказание поддержки профессиональным ассоциациям с целью создания 

профессиональных стандартов (квалификационных требований); 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества, распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 

повышение его образовательного и культурного уровня. 
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2.3. Предметом деятельности Организации является осуществление в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации следующих 

видов деятельности: 

- осуществлять в полном объеме правомочия, предусмотренные действующим 

законодательством; 

- взаимодействовать с обучающимися, образовательными организациями и иными 

субъектами отношений в сфере образования в Российской Федерации, заинтересованными 

органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой 

информации, общественными объединениями с целью развития сотрудничества и 

информирования о разрабатываемых предложениях и деятельности, ведущейся 

Организацией;  

- содействовать в проведении независимой оценки качества образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

- свободно и открыто выступать с экспертными оценками предпринимаемых в 

Российской Федерации мер, направленных на повышение качества образования, а также 

вносить предложения в органы государственной власти и местного самоуправления; 

- принимать участие в выработке решений органов государственной власти и 

местного самоуправления в порядке и объемах, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- участвовать в разработке и содействовать в реализации на федеральном, 

региональном и местном уровнях общественных программ, связанных с уставными 

целями и задачами Организации;  

- содействовать в популяризации среди обучающихся основ государственной 

политики в сфере образования, в ознакомлении с нормативными и методическими 

основами регулирования отношений в сфере образования, а также в развитии мотивации 

обучающихся к участию в образовательном процессе, повышении интереса обучающихся 

к образовательному процессу, а также разрабатывать предложения по совершенствованию 

данных мер; 

- представлять и защищать права и законные интересы своих членов, а также 

других граждан, в органах государственной власти и местного самоуправления, 

общественных объединениях; 

- оказывать поддержку физическим и юридическим лицам, чьи направления 

деятельности не противоречат целям и задачам Организации, в том числе правовую; 
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- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- взаимодействовать и развивать сотрудничество с коммерческими и 

некоммерческими организациями, в том числе зарубежными и международными; 

- осуществлять взаимодействие со специализированными учреждениями 

социальной и культурной сферы, направленное на реализацию программ 

просветительского характера и популяризацию науки и образования; 

- создавать структурные подразделения; 

- заключать гражданско-правовые сделки; 

- учреждать общественные объединения, входить в ассоциации (союзы) и 

организации, в том числе, международные; 

- осуществлять просветительскую, информационную, консультационную, 

рекламную, полиграфическую и издательскую деятельность; 

- осуществлять научные исследования в сфере деятельности Организации и иных 

смежных сферах науки и практики, выполнять аналитические, фундаментальные и 

прикладные научно-исследовательские работы, создавать результаты интеллектуальной 

деятельности, а также осуществлять реализацию прав на них; 

- учреждать средства массовой информации; 

- способствовать распространению информации, организовывать форумы, 

конференции, семинары, симпозиумы, научные школы, выставки и иные мероприятия, 

связанные с уставными целями и задачами Организации; 

- содействовать организации и проведению стажировок и практик в Российской 

Федерации и за рубежом, направлению на обучение за пределы территории Российской 

Федерации; 

- осуществлять содействие распространению лучших преподавательских практик; 

- принимать участие в процессе или самостоятельно осуществлять разработку 

учебных программ, учебно-методических, просветительских или иных программ, курсов, 

материалов, носящих аналогичный характер; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- осуществлять деятельность по обработке данных, созданию и использованию 

баз данных и информационных ресурсов; 

- осуществлять деятельность по производству фото- и видеопродукции 

просветительского содержания, а также принимать участие в разработке информационных 

продуктов, программного обеспечения образовательных и иных программ; 
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- осуществлять реализацию товаров, созданных или приобретенных за счет 

средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной 

деятельности; 

- развивать материально-техническую базу, привлекать финансовые средства для 

развития и повышения эффективности деятельности Организации; 

- в порядке, определяемом действующим законодательством Российской 

Федерации, осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для 

достижения уставных целей Организации, и соответствующую этим целям. Доходы 

Организации, полученные от предпринимательской деятельности, не подлежат 

распределению между его членами и используются только для достижения уставных 

целей. Допускается использование денежных средств Организации на благотворительные 

цели. 

2.4 Организация вправе осуществлять деятельность, для ведения которой 

необходимо получение в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке специального разрешения (лицензии), лишь после получения 

соответствующего разрешения (лицензии). 

2.5.  В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также 

нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественной организации, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

названия и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

-  представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественной организации, решения руководящих органов и должностных 

лиц, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 
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-  допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественной организации, на проводимые Организацией 

мероприятия; 

-  оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественной организации, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

действующего законодательства Российской Федерации; 

- информировать уполномоченный федеральный орган, принимающий решение о 

государственной регистрации общественной организации, 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 устанавливаются действующим законодательством; 

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации, об 

изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке; 

-  исполнять другие обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

   

3. Учредители, члены Организации, их права и обязанности 

 

3.1. Учредителями Организации являются достигшие 18 лет граждане Российской 

Федерации, созвавшие учредительный съезд Организации, на котором была создана 

Организация, утвержден Устав Организации, сформированы ее руководящие и 

контрольно-ревизионные органы. С момента принятия указанных решений учредители 

Организации автоматически становятся ее членами.  

3.2. Членство в Организации является добровольным.  

Прием в члены Организации и исключение из членов Организации может 

осуществляться в соответствии с решениями Координационного совета Организации, 

Совета регионального отделения Организации, Совета местного отделения Организации. 

Прием в члены Организации осуществляется на основании личного письменного 

заявления о вступлении в члены Организации (для физических лиц) или решения 
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уполномоченного органа о вступлении в члены Организации (для юридических лиц – 

общественных объединений).  

Права члена Организации возникают с момента принятия уполномоченным 

органом Организации решения о приеме в члены Организации. 

3.3. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Организации не может быть передано другому лицу. 

3.4. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

Членами Организации могут быть: 

- физические лица, достигшие 18-летнего возраста, разделяющие цели и задачи 

Организации, признающие Устав Организации и принимающие личное участие в работе 

Организации; 

- иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, разделяющие цели и задачи 

Организации, признающие Устав Организации и принимающие личное участие в работе 

Организации, за исключением случаев, установленных международными договорами или 

федеральными законами; 

- юридические лица – общественные объединения, выразившие солидарность с 

уставными целями и задачами Организации, признающие ее Устав и содействующие 

деятельности Организации, в том числе путем финансирования проводимых Организации 

мероприятии, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Выход из числа членов Организации является добровольным. 

Выход из числа членов Организации осуществляется на основании личного 

письменного заявления о выходе из числа членов Организации (для физических лиц) или 

на основании решения уполномоченного органа о выходе из числа членов Организации 

(для юридических лиц – общественных объединений).  

3.6. Права члена Организации прекращаются с даты подачи заявления о выходе из 

числа членов Организации (для физических лиц) или принятия решения уполномоченным 

органом о выходе из числа членов Организации (для юридических лиц – общественных 

объединений). 

Полномочия исключенных или вышедших из Организации лиц, ранее избранных 

в состав руководящих или контрольно-ревизионных органов Организации, 

приостанавливаются до принятия решения о прекращении их полномочий 

соответствующим руководящим органом Организации. 
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3.7. В случаях совершения членом Организации действий, заведомо 

направленных на причинение вреда Организации или нарушающих Устав Организации, 

наносящих вред Организации, а также совершения действий (бездействия), которые 

существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 

создана Организация, возможно принятие уполномоченным органом Организации, ее 

регионального отделения или местного отделения, решения об исключении из числа 

членов Организации. 

Решение об исключении из числа членов Организации может быть обжаловано в 

вышестоящие руководящие органы Организации, либо контрольно-ревизионный орган 

регионального или местного отделения Организации, в котором на учете состоит член 

Организации. Права члена Организации, исключенного из числа членов Организации, 

прекращаются с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом, а в 

случае обжалования такого решения – с даты принятия решения по итогам рассмотрения 

обжалованного решения. 

3.8. Члены Организации имеют право: 

- избирать и быть избранными (от юридических лиц — представители) в 

руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации различного уровня, 

получать информацию об их работе, участвовать в определении основных направлений 

деятельности Организации, в работе ее комитетов, комиссий, рабочих групп, а также 

структурных подразделений, в том числе временно образуемых, в порядке, установленном 

Уставом и иными нормативными актами Организации; 

- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией, а также осуществлять иные корпоративные права, 

предусмотренные действующим законодательством, в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

- участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях; 

- свободно обсуждать любые вопросы деятельности Организации и вносить 

предложения по улучшению ее работы;  

- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ею услугами; 

- пользоваться в установленном порядке принадлежащим Организации или 

арендованным у Организации имуществом;  

- обращаться в соответствующие органы Организации за оказанием социальной и 

правовой защиты и поддержки; 
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- обжаловать решения, действия руководящих органов и должностных лиц 

Организации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

- участвовать в обсуждении любого вопроса, касающегося прав и обязанностей 

членов Организации; 

- по своему усмотрению в любое время вправе выйти из Организации. 

3.9. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать обязанности, предусмотренные для членов корпоративного 

юридического лица действующим законодательством; 

- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, предусмотренные действующим законодательством;  

- соблюдать требования Устава Организации, иных локальных нормативных 

актов Организации, выполнять решения руководящих органов Организации; 

- уплачивать предусмотренные Уставом Организации членские и иные 

имущественные взносы; 

- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если подобное участие 

необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации или нарушающие Устав Организации, а также наносящие вред Организации; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создано Организация; 

- принимать активное участие в деятельности Организации, своевременно и в 

полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Организации обязательства, 

оказывать Организации содействие в ее деятельности; 

- сообщать Организации сведения, необходимые для учета в Организации. 

 

4. Руководящие органы Организации 

 

4.1. Съезд Организации (далее - Съезд) является высшим руководящим органом 

Организации, который созывается один раз в три года по решению Координационного 

совета Организации. 

Внеочередной Съезд может быть созван до истечения этого срока по решению 

Координационного совета Организации; по письменному требованию более половины 
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региональных отделений Организации; по письменному требованию Ревизионной 

комиссии Организации.  

Координационный совет Организации доводит утвержденные дату, место и время 

проведения Съезда, норму представительства от региональных отделений на Съезде до 

сведения региональных отделений Организации. О проведении Съезда региональные 

отделения Организации извещаются не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его 

проведения. 

4.2.  Заседания Съезда открывает и проводит Председатель Координационного 

совета Организации, либо один из заместителей Председателя Координационного совета 

Организации, определенный решением Председателя Координационного совета 

Организации, либо, в случае отсутствия указанных лиц, Исполнительный директор 

Организации. 

Проект повестки дня Съезда формируется Координационным советом 

Организации. Съезд вправе вносить изменения в повестку дня, в порядке, установленным 

действующим законодательством. 

4.3.  В заседаниях Съезда принимают участие делегаты - члены Организации - 

представители региональных отделений Организации. Делегаты Съезда избираются на 

Конференциях региональных отделений, в соответствии с региональными нормами 

представительства, определяемыми Координационным советом Организации. Каждому 

делегату принадлежит один голос. 

В заседаниях Съезда без права голоса могут присутствовать Председатель 

Координационного совета Организации, члены Координационного совета Организации, 

Исполнительный директор Организации, члены Ревизионной комиссии Организации.  

4.4. Съезд правомочен принимать решения (имеет кворум), если 

зарегистрированы и принимают участие в его работе делегаты, избранные от более чем 

половины региональных отделений Организации. В случае отсутствия кворума на Съезде, 

Координационный совет Организации назначает новую дату проведения Съезда, но не 

позднее 40 (сорока) дней с даты, на которую был назначен Съезд, не собравший кворума 

делегатов. 

4.5. Голосование на Съезде проводится по предложению лица, 

председательствующего на Съезде, путем открытого или тайного голосования, причем 

решение о форме голосования на Съезде принимается открытым голосованием делегатов 

Съезда простым большинством голосов делегатов Съезда. Съезд принимает решения по 

вопросам исключительной компетенции Съезда квалифицированным большинством (2/3) 
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голосов делегатов Съезда, зарегистрированных на заседании, при наличии кворума. 

Решения по иным вопросам принимаются простым большинством голосов делегатов, 

присутствующих на Съезде, при наличии кворума. 

4.6. Подсчет голосов на Съезде осуществляет счетная комиссия, избираемая 

Съездом по предложению лица, председательствующего на Съезде.  

4.7.  К исключительной компетенции Съезда относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

образования и использования его имущества, рассмотрение и утверждение долгосрочных 

планов и программ развития Организации; 

- утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений в него с 

обязательной последующей регистрацией в установленном законом порядке; 

- определение порядка работы (принятие регламента) Съезда; 

- избрание мандатной и счетной комиссий Съезда; 

- избрание сроком на три года членов Координационного совета Организации, 

Председателя Координационного Совета Организации, заместителей Председателя 

Координационного Совета Организации, Ответственного секретаря Координационного 

совета Организации, Исполнительного директора Организации, установление 

количественного состава членов Координационного совета Организации и заместителей 

Председателя Координационного Совета, досрочное прекращение полномочий 

Председателя Координационного Совета, Координационного совета в целом, 

заместителей Председателя Координационного Совета, Ответственного секретаря 

Координационного совета Организации, отдельных членов Координационного совета, 

Исполнительного директора Организации в случаях сложения ими своих полномочий, 

невозможности выполнять полномочия члена Координационного совета Организации, 

исключения членов Координационного совета Организации из состава членов 

Организации за нарушения требований Устава, доизбрание членов Координационного 

Совета Организации и заместителей Председателя Координационного Совета 

Организации; 

- избрание членов Ревизионной комиссии Организации и Председателя 

Ревизионной комиссии Организации сроком на три года и досрочное прекращение 

полномочий членов Ревизионной комиссии Организации и Председателя Ревизионной 

комиссии Организации в случае сложения ими своих полномочий, невозможности 

выполнять возложенные на них полномочия, исключения из состава членов Организации 

за нарушения требований Устава; 
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- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах; 

- принятие решения об участии и о формах участия Организации в деятельности 

других общественных объединений; 

- принятие решения по созданию, реорганизации и прекращению деятельности 

региональных и местных отделений Организации, вопросам создания и прекращения 

деятельности филиалов и представительств Организации. Координационный совет может 

принимать решения о передаче полномочий по созданию местных отделений Совету 

регионального отделения; 

- определение порядка приема в число членов Организации и исключения из 

членов Организации; 

- принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных 

имущественных взносов; 

- утверждение Положения о контрольно-ревизионных органах Организации; 

- утверждение Положения о филиалах и представительствах Организации; 

- утверждение Положения о Наблюдательном совете Организации; 

- утверждение символики Организации; 

- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации; 

- заслушивание отчетов Председателя Координационного совета Организации, 

Исполнительного директора Организации; 

- заслушивание и утверждение отчетов Ревизионной комиссии Организации; 

- принятие решения о реорганизации Организации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса. 

Съезд правомочен рассматривать и другие вопросы, предложенные делегатами 

Съезда и членами Координационного совета к рассмотрению, в случаях, если это не 

противоречит действующему законодательству и Уставу Организации. Решения Съезда 

оформляются протоколами Съезда. Протокол Съезда подписывается лицом, 

председательствующим на Съезде, и секретарем Съезда. 

4.8. Координационный совет Организации (далее – Координационный совет) 

является коллегиальным постоянно действующим выборным руководящим органом 

Организации. Координационный совет осуществляет права юридического лица от имени 

Организации и исполняет его обязанности в соответствии с Уставом. 
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Члены Координационного совета избираются Съездом сроком на три года. 

Численность членов Координационного совета, порядок их избрания и прекращения 

полномочий устанавливается и изменяется Съездом. В состав Координационного совета 

входят Председатель Координационного совета Организации и Исполнительный директор 

Организации. 

4.9. К компетенции Координационного совета относится: 

- осуществление руководства деятельностью Организации; 

- созыв Съезда Организации, определение и изменение даты и места его 

проведения; 

- формирование проекта повестки дня Съезда; 

- определение нормы представительства делегатов Съезда; 

- выработка позиции Организации и принятие от его имени заявлений и иных 

документов по важнейшим вопросам деятельности Организации; 

- приостановление действия или отмена решений руководящих и иных органов, 

выборных должностных лиц структурных подразделении Организации, если они не 

соответствуют Уставу Организации и (или) решениям Съезда, Председателя 

Координационного совета Организации, принятым в пределах их компетенции, 

установленной настоящим Уставом; 

- приостановление полномочий Председателя Совета регионального отделения 

Организации и Директора регионального отделения в случае нарушения им требований 

Устава Организации; 

- принятие решения по наделению региональных и местных отделений 

Организации статусом юридического лица. Координационный совет может принимать 

решения о передаче полномочий по наделению местных отделений Организации статусом 

юридического лица Совету регионального отделения; 

- принятие решений о создании временных и постоянных комитетов, комиссий и 

иных подразделений Координационного совета Организации для реализации уставных 

целей и задач Организации, утверждение положений о них;  

- утверждение внутренних нормативных актов Организации, кроме тех, 

утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции иных органов 

управления Организацией; 

- принятие постановлений, обязательных для всех структурных подразделений 

Организации; 

- рассмотрение и утверждение отчетов региональных отделений Организации; 
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- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

- распоряжение имуществом и денежными средствами Организации;  

- утверждение регламента своей деятельности; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, кроме 

отнесенных к исключительной компетенции Съезда. 

4.10.  Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в шесть месяцев и считаются правомочными при участии в них более 

1/2 от общего числа членов Координационного совета. Заседания Координационного 

совета могут проводиться по инициативе Председателя Координационного совета или по 

решению более чем 1/3 членов Координационного совета. 

Решения на заседании Координационного совета принимаются простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, при наличии кворума. 

Форма голосования определяется Координационным советом. Решения 

Координационного совета оформляются протоколами. Протокол заседания 

Координационного совета подписывается лицом, председательствующим на заседании 

Координационного совета, и секретарем заседания Координационного совета. 

О времени и месте проведения заседания Координационного совета, а также о 

повестке дня заседания члены Координационного совета уведомляются ответственным 

членом Координационного совета по поручению Председателя Координационного совета 

Организации не менее чем за десять дней до даты проведения заседания. 

4.11. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 

Координационного совета за выполнение ими возложенных на них функций, за 

исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Координационного совета. 

4.12. Члены Координационного совета Организации имеют право получать 

информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией, оспаривать совершенные Организацией сделки и требовать применения 

последствий их недействительности, а также требовать применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Организации в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.13. Председатель Координационного совета Организации избирается сроком на 

три года из числа членов Координационного совета Организации на Съезде Организации.  
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По истечении указанного срока полномочия Председателя Координационного 

совета Организации сохраняются до момента избрания нового Председателя 

Координационного совета Организации на заседании Съезде Организации. Полномочия 

Председателя Координационного совета Организации прекращаются досрочно в случаях 

принятия соответствующего решения на заседании Координационного совета 

Организации, прекращения или приостановления участия в Организации, добровольного 

сложения с себя полномочий. 

Председатель Координационного совета Организации осуществляет руководство 

Организацией в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом. 

Председатель Координационного совета Организации осуществляет руководство 

деятельностью Координационного совета, входит в его состав, председательствует на 

заседаниях Координационного совета Организации. 

4.14.  Председатель Координационного совета Организации: 

- имеет право без доверенности представлять Организацию по всем вопросам в 

отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, 

образовательными и научными организациями, общественными объединениями и 

средствами массовой информации, другими коммерческими и некоммерческими 

организациями, в том числе зарубежными и международными, их объединениями и 

гражданами; 

- имеет право первой подписи финансовых документов от имени Организации; 

- подписывает договоры (соглашения, контракты), заключает и расторгает сделки 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

- открывает расчетные и иные счета в банковских организациях; 

- утверждает сметы расходов Организации; 

- выдает от имени Организации доверенности, подписывает документы 

Организации; 

- утверждает нормативные документы, регламентирующие приносящую доход 

деятельность Организации; 

- отчитывается о проделанной работе перед Съездом Организации и 

Координационным Советом Организации; 

- осуществляет деятельность, направленную на разъяснение и пропаганду целей и 

задач Организации среди государственных, общественных и иных организаций в 

Российской Федерации и за рубежом; 
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- способствует повышению авторитета Организации и привлечению новых членов 

Организации; 

- подписывает документы Координационного совета Организации; 

- координирует деятельность региональных и местных отделений, филиалов и 

представительств Организации (в случае их создания) по выполнению решений Съезда и 

Координационного совета Организации; 

- распределяет своим решением обязанности между заместителями Председателя 

Координационного совета Организации; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к 

компетенции выборных органов Организации. 

4.15. Заместитель Председателя Координационного совета Организации 

избирается сроком на три года из числа членов Координационного совета Организации на 

Съезде Организации. Решение о количественном составе заместителей Председателя 

Координационного совета Организации, а также о его изменении (увеличении или 

сокращении) принимается на Съезде Организации. 

Полномочия заместителя Председателя Координационного совета Организации 

прекращаются досрочно в случаях прекращения участия в Организации, исключения из 

числа членов Организации, добровольного сложения с себя полномочий, принятия 

Съездом решения о досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя 

Координационного совета Организации за нарушения требований Устава. 

Заместитель Председателя Координационного совета Организации действует на 

основании поручений Председателя Координационного совета Организации в пределах 

полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Председателя 

Координационного совета Организации. 

4.16.  Заместитель Председателя Координационного совета Организации: 

- выполняет отдельные поручения Председателя Координационного совета 

Организации; 

- осуществляет в случае длительного отсутствия Председателя Координационного 

совета Организации полномочия Председателя Координационного совета Организации на 

основании поручения Председателя Координационного совета Организации, 

оформленного соответствующим решением; 

- руководит на основании поручения Председателя Координационного совета 

Организации, оформленного соответствующим решением, деятельностью 

Координационного совета Организации и имеет право подписи решений 
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Координационного совета Организации, в том числе, в отсутствии Председателя 

Координационного совета Организации; 

- представляет Председателю Координационного совета Организации отчеты о 

своей деятельности; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Организации и 

действующему законодательству. 

4.17. В составе Координационного совета Организации по решению Председателя 

Координационного совета Организации в целях осуществления координации усилий 

членов Координационного совета по реализации основных направлений деятельности 

Организации, выполнения отдельных стратегических поручений Председателя 

Координационного совета Организации, а также достижения решения иных задач, может 

устанавливаться должность Ответственного секретаря Координационного совета 

Организации (далее – Ответственный секретарь).  

4.18. Ответственный секретарь избирается сроком на три года из числа членов 

Координационного совета Организации на Съезде Организации. 

Полномочия заместителя Ответственного секретаря прекращаются досрочно в 

случаях прекращения участия в Организации, исключения из числа членов Организации, 

добровольного сложения с себя полномочий, принятия Съездом решения о досрочном 

прекращении полномочий заместителя Ответственного секретаря за нарушения 

требований Устава. 

Ответственный секретарь Координационного совета действует на основании 

поручений Председателя Координационного совета Организации в пределах полномочий, 

установленных настоящим Уставом и решениями Председателя Координационного совета 

Организации. 

4.19. Единоличным исполнительным органом Организации является 

Исполнительный директор Организации.  

4.20. Исполнительный директор Организации:  

- по решению Председателя Координационного совета Организации имеет право 

по доверенности представлять Организацию по всем вопросам в отношениях с органами 

государственной власти и местного самоуправления, образовательными и научными 

организациями, общественными объединениями и средствами массовой информации, 

другими коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе зарубежными и 

международными, их объединениями и гражданами; 

- обеспечивает проведение мероприятий Организации; 
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- отчитывается о проделанной работе перед Съездом Организации; 

- утверждает персональный и количественный состав работников Организации, 

принимает на работу и увольняет работников Организации, издает приказы, указания и 

распоряжения, обязательные к исполнению для работников Организации, утверждает 

должностные инструкции работников Организации; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к 

компетенции выборных органов Организации. 

4.21. На работников Организации, работающих по найму, распространяется 

законодательство Российской Федерации о труде и законодательство Российской 

Федерации о социальном страховании. 

4.22. В Организации может создаваться Наблюдательный совет Организации, 

который избирается Съездом Организации на три года. Количественный и персональный 

состав Наблюдательного совета Организации определяется решением Съезда 

Организации. Кандидатуры членов Наблюдательного совета Организации могут 

представляться Председателем Координационного совета Организации на Съезде 

Организации.  

Деятельность Наблюдательного Совета регламентируется Положением о 

Наблюдательном совете Организации, утверждаемым Съездом Организации. 

4.23. Наблюдательный совет Организации является органом Организации, 

содействующим осуществлению Организацией своих уставных целей и задач. 

Наблюдательный совет осуществляет общественный контроль соответствия деятельности 

органов управления Организации предмету, основным целям и задачам Организации и 

другим положениям Устава Организации, а также может осуществлять иные полномочия, 

не противоречащие Уставу Организации и действующему законодательству. 

4.24. В состав Наблюдательного совета Организации могут входить видные 

общественные деятели, имеющие заслуги и достижения в сфере образования и науки, а 

также иные лица, заинтересованные в повышении уровня качества образования в 

Российской Федерации, содействующие созданию системы оценки качества образования в 

Российской Федерации. 

Членами Наблюдательного совета Организации не могут являться лица, 

занимающие должности Председателя Координационного совета Организации, 

заместителя Председателя Координационного совета Организации, члена 

Координационного совета Организации, Исполнительного директора Организации, члена 

контрольно-ревизионного органа Организации, Председателя Совета регионального или 
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местного отделения Организации, заместителя Председателя Совета регионального или 

местного отделения Организации, члена Совета регионального или местного отделения 

Организации, Директора регионального или местного отделения Организации, члена 

контрольно-ревизионного органа регионального или местного отделения Организации. 

Выход из числа членов Наблюдательного совета Организации возможен в случае 

подачи личного письменного заявления члена Наблюдательного совета Организации; в 

случае смерти члена Наблюдательного совета Организации, признания члена 

Наблюдательного совета Организации в установленном порядке безвестно 

отсутствующим, умершим или недееспособным; реорганизации или ликвидации Фонда; в 

случае исключения из состава Наблюдательного совета Организации по решению Съезда 

Организации. 

4.25. Наблюдательный совет Организации возглавляет Председатель 

Наблюдательного совета Организации, который избирается на заседании 

Наблюдательного совета Организации членами Наблюдательного совета Организации из 

своего состава простым большинством голосов присутствующих на заседании 

Наблюдательного совета Организации на три года с возможностью переизбрания 

неограниченное число раз. 

4.26. К исключительной компетенции Председателя Наблюдательного совета 

Организации относится:  

- созыв заседания Наблюдательного совета Организации; 

- формирование проекта повестки дня заседания Наблюдательного совета 

Организации; 

- вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета Организации предложений 

о планах деятельности Наблюдательного совета Организации; 

- ведение заседания Наблюдательного совета Организации; 

- представление Наблюдательного совета Организации в руководящих органах 

Организации и государственных, общественных и других организациях; 

- осуществление контроля за реализацией рекомендаций Наблюдательного совета 

Организации. 

- осуществление иных полномочий, не противоречащих Уставу Организации и 

действующему законодательству. 

4.27. Наблюдательный совет Организации проводит заседания в виде собрания 

(личного присутствия на заседании членов Наблюдательного совета Организации) по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Председатель Наблюдательного совета 
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Организации вправе инициировать проведение внеочередного заседания 

Наблюдательного совета Организации. 

Наблюдательный совет Организации вправе принимать решения при условии 

присутствия на его заседании более половины списочного состава его членов. При 

отсутствии кворума Наблюдательный совет Организации объявляет о созыве нового 

заседания, вместо несостоявшегося. Дата проведения нового заседания устанавливается 

Председателем Наблюдательного совета Организации. 

4.28. Члены Наблюдательного совета Организации участвуют в заседании лично. 

Каждый член Наблюдательного совета Организации обладает одним голосом.  

Решения Наблюдательного совета Организации на заседаниях принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов членов Наблюдательного совета 

Организации при наличии кворума. 

4.29. Председатель Наблюдательного совета Организации организует ведение 

протокола заседания Председателем Наблюдательного совета Организации и утверждает 

кандидатуру секретаря заседания Наблюдательного совета Организации.  

Секретарь заседания Наблюдательного совета Организации ведет протокол 

заседания Наблюдательного совета Организации. 

4.30. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Организации 

относится: 

- оказание Организации информационного и организационного сопровождения, 

содействие в привлечении финансовых средств и других ресурсов для обеспечения 

деятельности Организации и ее дальнейшего развития; 

- представление на рассмотрение Съездом Организации предложений и 

рекомендаций, касающихся вопросов совершенствования деятельности Организации, в 

том числе, о способах и формах проведения мероприятий по привлечению и 

использованию средств для осуществления Организацией уставной деятельности; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Организации и 

действующему законодательству. 

4.31. В Организации может создаваться Попечительский совет Организации. 

Количественный и персональный состав Попечительского совета Организации 

определяется решением Председателя Координационного совета Организации. 

Кандидатуры членов Попечительского совета Организации могут представляться членами 

Координационного совета Организации, а также Председателями Советов региональных 
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отделений Организации. Статус члена Попечительского совета Организации 

предоставляется сроком на три года. 

4.32. Попечительский совет Организации является органом Организации, 

осуществляющим деятельность в целях способствования укреплению авторитета 

Организации, распространения и широкого общественного признания целей и задач 

Организации, содействия решению текущих и перспективных задач, стоящих перед 

Организацией, привлечения финансовых ресурсов для обеспечения деятельности 

Организации по приоритетным направлениям развития деятельности Организации. 

Деятельность Попечительского Совета регламентируется Положением о 

Попечительском совете Организации, утверждаемым Съездом Организации.  

4.33. Попечительский совет Организации проводит заседания в виде собрания 

(личного присутствия на заседании членов Попечительского совета Организации) по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Председатель Попечительского совета 

Организации вправе инициировать проведение внеочередного заседания Попечительского 

совета Организации. 

Попечительский совет Организации вправе принимать решения при условии 

присутствия на его заседании более половины списочного состава его членов. При 

отсутствии кворума Попечительский совет Организации объявляет о созыве нового 

заседания, вместо несостоявшегося. Дата проведения нового заседания устанавливается 

Председателем Попечительского совета Организации. 

4.34. Члены Попечительского совета Организации участвуют в заседании лично. 

Каждый член Попечительского совета Организации обладает одним голосом.  

Решения Попечительского совета Организации на заседаниях принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов членов Попечительского совета 

Организации при наличии кворума. 

 

5. Контрольно-ревизионные органы Организации 

 

5.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизионная 

комиссия Организации. Ревизионная комиссия Организации по решению Съезда 

Организации избирается из числа членов Организации сроком на три года. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Организации определяется Съездом 

Организации. 
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Председатель Ревизионной комиссии Организации избирается съездом из числа 

членов Организации сроком на три года. 

5.2. Ревизионная комиссия Организации правомочна принимать решения, если на 

ее заседании присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Ревизионной комиссии. Члены Ревизионной комиссии Организации, несогласные с 

решением комиссии, оформляют свое несогласие в виде особого мнения к документу 

комиссии, по которому принимается решение Председателем Ревизионной комиссии 

Организации. 

Протоколы заседаний Ревизионной комиссии Организации подписываются 

Председателем Ревизионной комиссии Организации и секретарем заседания Ревизионной 

комиссии Организации. 

5.3. К компетенции Ревизионной комиссии Организации относится контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью Организации, ревизия финансово-

хозяйственной деятельности Организации, состояния материальных ценностей и их учет, 

контроль за соблюдением руководящими и иными органами Организации норм 

действующего законодательства и Устава Организации, выполнением решений Съезда 

Организации и Координационного Совета Организации. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации 

определяется Положением о контрольно-ревизионных органах Организации, 

утверждаемым Съездом Организации. 

5.4. Членами Ревизионной комиссии Организации не могут быть Председатель 

Координационного совета Организации и члены Координационного совета Организации, 

Исполнительный директор Организации, Ответственный секретарь Координационного 

совета Организации и представители иных руководящих органов Организации. Члены 

Ревизионной комиссии Организации не могут входить в состав иных выборных органов и 

состоять в Координационном совете Организации. 

Члены Ревизионной комиссии Организации обязаны лично участвовать в 

деятельности Ревизионной комиссии Организации при проведении проверок уставной и 

финансово-хозяйственной деятельности, руководящих выборных и исполнительных 

органов Организации. 

5.5. Ревизионная комиссия Организации отчитывается о своей работе Съезду. 

Ревизия деятельности Организации проводится не реже одного раза в год. Ревизионная 

комиссия в случае необходимости вправе привлекать к своей деятельности специалистов, 
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проводить целевые и внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Организации. 

5.6. Членам Ревизионной комиссии могут возмещаться расходы, связанные с 

непосредственным исполнением ими должностных функций в связи с проводимыми 

проверками, подтвержденные документально. 

 

6. Структурные подразделения Организации 

   

6.1.  Структурные подразделения Организации создаются и действуют на 

территории Российской Федерации в целях содействия достижению уставных целей и 

задач Организации. 

6.2.  Структурными подразделениями Организации могут являться 

региональные и местные отделения Организации, филиалы и представительства 

Организации. Региональные и местные отделения Организации действуют на основании 

единого Устава Организации.  

6.3. Региональные отделения Организации могут приобретать права 

юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации на основании решения Съезда Организации. 

6.4. Региональное отделение Организации (далее по тексту — региональное 

отделение) является структурным подразделением Организации и осуществляет свою 

деятельность на территории соответствующего субъекта Российской Федерации на 

основании Устава Организации. На территории одного субъекта Российской Федерации 

может быть создано лишь одно региональное отделение. 

6.5. Региональное отделение в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями руководящих 

органов Организации и руководящих органов регионального отделения. 

Региональные отделения могут создаваться на основании решения Съезда по 

решению общего собрания членов Организации на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

6.6. Конференция регионального отделения является высшим руководящим 

органом регионального отделения, созывается Советом регионального отделения один раз 

в три года.  

Внеочередная Конференция регионального отделения может быть созвана по 

решению Совета регионального отделения, который обязан принять решение о созыве 
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внеочередной Конференции регионального отделения в соответствии с решением 

Координационного совета Организации, Председателя Совета регионального отделения, а 

также по письменному требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального 

отделения или по требованию 1/3 членов Организации, состоящих на учете в 

региональном отделении.  

Конференция регионального отделения правомочна при наличии более чем более 

1/2 членов регионального отделения Организации, а в случае наличия на территории 

субъекта Российской Федерации местных отделений Организации, Конференция 

регионального отделения правомочна при наличии более 1/2 членов регионального 

отделения Организации и избранных делегатов от местных отделений Организации, 

входящих в состав регионального отделения Организации. 

В период между Конференциями регионального отделения руководство 

деятельностью регионального отделения осуществляет постоянно действующий 

коллегиальный руководящий орган регионального отделения — Совет регионального 

отделения.  

Конференция регионального отделения правомочна принимать решения по всем 

вопросам деятельности регионального отделения за исключением вопросов, решение 

которых отнесено настоящим Уставом к исключительной компетенции иных 

руководящих органов Организации. Конференция также вправе решать иные вопросы 

деятельности регионального отделения, предложенные к рассмотрению. 

Проект повестки дня Конференции регионального отделения формируется 

Советом регионального отделения. Конференция регионального отделения вправе вносить 

изменения в повестку дня, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

В случае отсутствия кворума на Конференции регионального отделения, Совет 

регионального отделения назначает новую дату проведения Конференции регионального 

отделения, но не позднее 40 (сорока) дней с даты, на которую был назначена Конференция 

регионального отделения, не собравшая кворума делегатов. 

6.7. Для Конференции Советом регионального отделения определяется норма 

представительства делегатов от местных отделений.  

Делегаты на Конференцию регионального отделения избираются Общими 

собраниями местных отделений, входящих в состав соответствующего регионального 

отделения, по норме представительства, установленной в решении о проведении 

Конференции регионального отделения Организации. 
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На Конференции регионального отделения помимо утвержденной нормы 

представительства, без права голоса могут присутствовать Председатель Совета 

регионального отделения, Директор регионального отделения, члены Совета 

регионального отделения и члены Ревизионной комиссии (Ревизор) регионального 

отделения. 

6.8. Решения на Конференции регионального отделения по вопросам 

исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов 

(2/3) при наличии кворума делегатов Конференции.  

Форма голосования определяется Конференцией регионального отделения. 

Решения Конференции регионального отделения могут быть отменены решением 

Координационного совета Организации в случае их противоречия Уставу Организации 

или решениям руководящих органов Организации, принимаемыми в пределах их 

компетенции и не противоречащих Уставу Организации и действующему 

законодательству. 

6.9. К исключительной компетенции Конференции регионального отделения 

относится: 

- определение в рамках реализации целей и задач Организации основных 

направлений деятельности регионального отделения в соответствии с настоящим Уставом 

и решениями руководящих органов Организации; 

- определение порядка работы (принятие регламента) Конференции 

регионального отделения; 

- избрание мандатной и счетной комиссий Конференции регионального 

отделения; 

- утверждение плана работы регионального отделения; 

- избрание сроком на три года Совета регионального отделения, Председателя 

Совета регионального отделения, заместителей Председателя Совета регионального 

отделения, Директора регионального отделения, установление количественного состава 

членов Совета регионального отделения, досрочное прекращение их полномочий в 

случаях сложения ими своих полномочий, невозможности выполнять полномочия, 

исключения из состава членов Организации за нарушения требований Устава, доизбрание 

членов Совета регионального отделения Организации; 

- заслушивание, обсуждение и утверждение отчетов Председателя Совета 

регионального отделения и Директора регионального отделения; 
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- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения 

Организации сроком на три года, досрочное прекращение их полномочий, заслушивание и 

утверждение отчета Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения, 

определение численного и персонального состава Ревизионной комиссии регионального 

отделения Организации, доизбрание членов Ревизионной комиссии регионального 

отделения Организации; 

- избрание делегатов на Съезд Организации. 

Конференция регионального отделения правомочна рассматривать и другие 

вопросы, предложенные делегатами Конференции регионального отделения к 

рассмотрению, в случаях, если это не противоречит действующему законодательству. 

Решения Конференции регионального отделения оформляются протоколами 

Конференции регионального отделения. Протокол Конференции регионального отделения 

подписывается лицом, председательствующим на Конференции регионального отделения, 

и секретарем Конференции регионального отделения. 

6.10. Совет регионального отделения является постоянно действующим 

руководящим коллегиальным органом регионального отделения, осуществляющим в 

период между Конференциями регионального отделения руководство деятельностью 

регионального отделения. В состав Совета регионального отделения входят Председатель 

Совета регионального отделения, который возглавляет Совет регионального отделения, и 

Директор регионального отделения. 

Региональное отделение может приобрести статус юридического лица в порядке, 

установленном действующим законодательством по решению Съезда Организации. В 

случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица Совет 

регионального отделения осуществляет права юридического лица от имени регионального 

отделения и исполняет обязанности в соответствии с настоящим Уставом. 

К компетенции Совета регионального отделения относится: 

- осуществление руководства деятельностью регионального отделения;  

- разработка и утверждение долгосрочных региональных программ и социально 

значимых проектов регионального отделения, порядка и процедуры их реализации, 

контроль за ходом их выполнения; 

-  разработка предложений по вопросам реализации программ деятельности 

Организации, утвержденных руководящими органами Организации; 

-  подготовка и обнародование документов, отражающих позицию 

регионального отделения по наиболее важным вопросам деятельности регионального 
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отделения, затрагивающим цели и задачи Организации, в соответствии с настоящим 

Уставом; 

- определение основных направлений текущей деятельности регионального 

отделения, принятие решений по вопросам внутриорганизационной деятельности 

регионального отделения; 

- координация деятельности местных отделений Организации, осуществляющих 

деятельность в пределах соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- решение вопросов созыва Конференции регионального отделения, разработка и 

утверждение проекта повестки дня; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

регионального отделения; 

- прием, исключение и учет членов регионального отделения; 

-  осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом и 

действующим законодательством. 

6.11. Заседания Совета регионального отделения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев и считаются правомочными при 

участии в них более 1/2 от общего числа избранных членов Совета.  

Заседания Совета регионального отделения могут созываться по инициативе 

Председателя Совета регионального отделения, а также по письменному требованию 

более 1/3 членов Совета регионального отделения. Решения принимаются простым 

большинством голосов зарегистрированных на заседании членов Совета регионального 

отделения при наличии кворума. 

Внеочередные заседания Совета регионального отделения могут проводиться по 

инициативе Председателя Совета регионального отделения, по решению более 1/3 членов 

Совета регионального отделения, по письменному требованию Ревизионной комиссии 

(Ревизора) регионального отделения, по письменному требованию более 1/3 членов 

Организации, состоящих на учете в региональном отделении, а также по решению 

Председателя Координационного совета Организации или по решению 

Координационного совета Организации. 

6.12. В случаях совершения членом регионального отделения Организации 

действий, заведомо направленных на причинение вреда Организации или нарушающих 

Устав Организации, наносящих вред Организации, а также совершения действий 

(бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение 

целей, ради которых создана Организация, а также в случае снятия с учета в региональном 
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отделении в связи с переездом на новое место жительства, полномочия члена Совета 

регионального отделения могут быть приостановлены решением Конференции 

регионального отделения или Координационного совета Организации. 

6.13.  Председатель Совета регионального отделения осуществляет руководство 

деятельностью Совета регионального отделения, входит в его состав, председательствует 

на заседаниях Совета регионального отделения. 

6.14. Председатель Совета регионального отделения: 

- осуществляет руководство деятельностью работников регионального отделения 

в случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица; 

- имеет право без доверенности представлять региональное отделение по всем 

вопросам в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, 

образовательными и научными организациями, общественными объединениями и 

средствами массовой информации, другими коммерческими и некоммерческими 

организациями, в том числе зарубежными и международными, их объединениями и 

гражданами; 

- выдает доверенности от имени регионального отделения, подписывает 

документы регионального отделения Организации. 

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета регионального 

отделения; 

- отчитывается о проделанной работе перед Конференцией регионального 

отделения; 

- осуществляет деятельность, направленную на разъяснение и пропаганду целей и 

задач Организации на региональном уровне; 

- способствует повышению авторитета Организации и привлечению новых членов 

Организации; 

- координирует деятельность местных отделений по выполнению решений Съезда 

Организации, Координационного совета Организации и Конференции регионального 

отделения; 

- представляет кандидатуры заместителей Председателя Совета регионального 

отделения на Конференцию регионального отделения для их избрания; 

- распределяет своим решением обязанности между заместителями Председателя 

Совета регионального отделения; 
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- организует выполнение решений в региональном отделении руководящих 

органов Организации, Конференции регионального отделения и Совета регионального 

отделения; 

- утверждает смету расходов регионального отделения; 

- подписывает документы Совета регионального отделения Организации; 

- осуществляет мероприятия по реализации целей и задач Организации; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Организации и 

действующему законодательству.  

В случае наделения регионального отделения статусом юридического лица к 

компетенции Председателя Совета регионального отделения также относится: 

- распоряжение финансовыми средствами регионального отделения в пределах 

своих полномочий и смет, утвержденных Советом регионального отделения; 

- подписание договоров (соглашений, контрактов), не противоречащих Уставу 

Организации и действующему законодательству, совершение сделок от имени 

регионального отделения; 

- открытие счетов регионального отделения в кредитных организациях. 

6.15. Председатель Совета регионального отделения правомочен решать любые 

вопросы деятельности регионального отделения, не относящиеся к исключительной 

компетенции других органов Организации. 

Председатель Совета регионального отделения распределяет обязанности между 

назначаемыми им заместителями Председателя Совета регионального отделения, а также 

может им делегировать часть своих полномочий. Количество заместителей Председателя 

Совета регионального отделения определяется Конференцией регионального отделения 

по предложению Председателя Совета регионального отделения. 

Заместитель Председателя Совета регионального отделения в своей деятельности 

подотчетен Председателю Совета регионального отделения и Совету регионального 

отделения.  

Заместитель Председателя Совета регионального отделения в отсутствие 

Председателя Совета регионального отделения исполняет обязанности Председателя 

Совета регионального отделения по его письменному поручению или по решению Совета 

регионального отделения. 

6.16. Единоличным исполнительным органом регионального отделения 

Организации является Директор регионального отделения. 

6.17. Директор регионального отделения: 
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- по решению Председателя Совета регионального отделения Организации имеет 

право по доверенности представлять Организацию по всем вопросам в отношениях с 

органами государственной власти и местного самоуправления, образовательными и 

научными организациями, общественными объединениями и средствами массовой 

информации, другими коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе 

зарубежными и международными, их объединениями и гражданами; 

- содействует в обеспечении проведения мероприятий регионального отделения; 

- отчитывается о проделанной работе перед Конференцией регионального 

отделения; 

- - осуществляет иные полномочия, касающиеся текущей деятельности 

регионального отделения, не отнесенных к исключительной компетенции Конференции 

регионального отделения и компетенции Совета регионального отделения. 

6.18. Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения является 

контрольно-ревизионным выборным органом регионального отделения. Ревизионная 

комиссия (Ревизор) регионального отделения осуществляет свою деятельность на 

основании Положения о контрольно-ревизионных органах Организации, утвержденного 

решением Съезда Организации. 

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения 

относится осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

регионального отделения, проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной 

деятельности регионального отделения (в случае наделения его статусом юридического 

лица), контроль за соблюдением руководящими и иными органами регионального 

отделения действующего законодательства, Устава Организации, прав и законных 

интересов членов регионального отделения, ежегодное проведение ревизий деятельности 

регионального отделения. 

Члены руководящих органов Организации, руководящих органов региональных 

отделений и иных структурных подразделений Организации, а также должностные лица 

Организации и ее структурных подразделений не могут входить в состав Ревизионной 

комиссии регионального отделения (являться Ревизором). 

Заседания Ревизионной комиссии регионального отделения созываются 

Председателем Ревизионной комиссии регионального отделения по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год. Заседания Ревизионной комиссии регионального отделения 

правомочно при наличии на заседании более 1/2 ее членов. Решения на заседании 

Ревизионной комиссии регионального отделения принимаются простым большинством 
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голосов при наличии кворума. Форма голосования на заседании Ревизионной комиссии 

регионального отделения определяется Ревизионной комиссией. 

Председатель Ревизионной комиссии регионального отделения избирается на 

первом заседании Ревизионной комиссии сроком на три года.  

Председатель Ревизионной комиссии регионального отделения: 

- осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии регионального 

отделения; 

- председательствует на заседаниях Ревизионной комиссии регионального 

отделения; 

- организует и проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности 

регионального отделения, целевые и внеплановые проверки деятельности регионального 

отделения; 

- подписывает документы Ревизионной комиссии регионального отделения; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Организации и 

действующему законодательству. 

6.19. На работников регионального отделения Организации, работающих по 

найму, распространяется законодательство Российской Федерации о труде и 

законодательство Российской Федерации о социальном страховании. 

6.20. Местное отделение является структурным подразделением Организации, 

созданным и осуществляющим свою деятельность в пределах территории деятельности 

органа местного самоуправления с учетом административно-территориального деления на 

территории субъекта Российской Федерации. 

В пределах территории деятельности органа местного самоуправления может 

быть создано лишь одно местное отделение. 

Местные отделения действуют на основании Устава Организации, могут 

приобретать статус юридического лица в порядке, установленном действующим 

законодательством по решению Съезда Организации, а в случае передачи полномочий – 

по решению Совета регионального отделения. 

6.21. Местные отделения могут создаваться по решению Съезда Организации, 

Общего собрания членов Организации на территории соответствующего органа местного 

самоуправления, а в случае передачи полномочий Съездом Организации Совету 

регионального отделения местные отделения могут создаваться на основании решения 

Совета регионального отделения решением Общего собрания членов Организации на 

территории соответствующего органа местного самоуправления. 
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Местное отделение может быть ликвидировано на основании соответствующего 

решения Съезда Организации. 

6.22. Высшим руководящим органом местного отделения является Общее 

собрание местного отделения, которое созывается Советом местного отделения не реже 

одного раза в год. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 1/2 

членов Организации, состоящих на учете в местном отделении.  

Совет местного отделения определяет дату, место и время проведения Общего 

собрания местного отделения, формирует проект повестки Общего собрания местного 

отделения. 

Внеочередные Общие собрания местного отделения могут созываться по 

решению Совета местного отделения, по решению Совета регионального отделения, по 

письменному требованию не менее 1/3 от общего числа членов местного отделения, по 

решению Совета местного отделения.  

Совет местного отделения обязан принять решение о созыве Общего собрания 

местного отделения по решению Председателя Совета местного отделения, по 

письменному требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) местного отделения или по 

письменному требованию 1/3 членов Организации, состоящих на учете в местном 

отделении, по решению Совета регионального отделения. 

Решения Общего собрания местного отделения по вопросам исключительной 

компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным большинством голосов 

(2/3) членов местного отделения при наличии кворума. Форма голосования определяется 

Общим собранием местного отделения.  

Решения Общего собрания местного отделения могут быть отменены 

руководящими органами Организации, руководящими органами соответствующего 

регионального отделения в случае их противоречия Уставу Организации и решениям 

вышестоящих органов Организации, принимаемыми в пределах их компетенции в 

соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством. 

6.23. К исключительной компетенции Общего собрания местного отделения 

относится: 

- определение основных направлений деятельности местного отделения, принятие 

решений по вопросам организационной деятельности местного отделения в соответствии 

с решениями руководящих органов Организации, регионального отделения и Общего 

собрания местного отделения;  
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- определение порядка работы (принятие регламента) Общего собрания местного 

отделения; 

- избрание счетной комиссий Общего собрания местного отделения; 

- утверждение плана работы местного отделения; 

- избрание сроком на три года Совета местного отделения, Председателя Совета 

местного отделения, заместителей Председателя Совета местного отделения, Директора 

регионального отделения, установление количественного состава членов Совета местного 

отделения; 

- заслушивание, обсуждение и утверждение отчетов Председателя Совета 

местного отделения и Директора местного отделения; 

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) местного отделения сроком на три 

года, заслушивание и утверждение отчета Ревизионной комиссии (Ревизора) местного 

отделения; 

- избрание делегатов на Конференцию регионального отделения Организации; 

- досрочное прекращение полномочий Председателя Совета местного отделения, 

членов Совета местного отделения, Ревизионной комиссии (Ревизора) местного 

отделения, при невозможности ими выполнять полномочия или за нарушение требований 

Устава, по согласованию с Советом регионального отделения. 

Общее собрание местного отделения вправе решать иные вопросы деятельности 

местного отделения. 

6.24. Совет местного отделения является постоянно действующим выборным 

руководящим коллегиальным органом местного отделения, осуществляющим в период 

между Общими собраниями местного отделения руководство деятельностью местного 

отделения.  

В состав Совета местного отделения входят Председатель Совета местного 

отделения, который возглавляет Совет регионального отделения, заместители 

Председателя Совета местного отделения, Директор местного отделения и члены Совета 

местного отделения. 

К компетенции Совета местного отделения относится: 

- осуществление руководства деятельностью местного отделения; 

-  разработка предложений по вопросам реализации программ деятельности 

Организации, утвержденных руководящими органами Организации; 
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-  подготовка и обнародование документов, отражающих позицию местного 

отделения по наиболее важным вопросам деятельности местного отделения, 

затрагивающим цели и задачи Организации, в соответствии с настоящим Уставом; 

- прием, исключение и учет членов местного отделения; 

-  осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, не 

противоречащих настоящим Уставу и действующему законодательству. 

6.25. Заседания Совета местного отделения проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в шесть месяцев и считаются правомочными при участии в них 

более 1/2 от общего числа членов Совета местного отделения. Решения принимаются 

простым большинством голосов зарегистрированных на заседании членов Совета 

местного отделения при наличии кворума.  

Внеочередные заседания Совета местного отделения могут проводятся по 

инициативе Председателя Совета местного отделения, по требованию более 1/3 членов 

Совета местного отделения, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) местного 

отделения, по требованию не менее 1/3 членов Организации, входящих в состав местного 

отделения, по решению Совета регионального отделения. 

Председательствует на заседаниях Совета местного отделения Председатель 

Совета местного отделения. Решения, принятые на заседании Совета местного отделения, 

оформляются Протоколом заседания Совета местного отделения, который подписывается 

лицом, председательствующим на заседании Совета местного отделения и секретарем 

заседания Совета местного отделения. 

6.26. Председатель Совета местного отделения осуществляет в пределах своих 

полномочий руководство деятельностью местного отделения, обеспечивает выполнение 

решений руководящих органов Организации, регионального и местного отделений. 

К компетенции Председателя Совета местного отделения относится: 

- осуществляет руководство деятельностью работников местного отделения в 

случае приобретения местным отделением статуса юридического лица; 

- имеет право по доверенности представлять местное отделение по всем вопросам 

в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, 

образовательными и научными организациями, общественными объединениями и 

средствами массовой информации, другими коммерческими и некоммерческими 

организациями, в том числе зарубежными и международными, их объединениями и 

гражданами; 



38 

 

- выдает доверенности от имени местного отделения, подписывает документы 

местного отделения Организации. 

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета местного отделения; 

- отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием местного 

отделения; 

- осуществляет деятельность, направленную на разъяснение и пропаганду целей и 

задач Организации на местном уровне; 

- способствует повышению авторитета Организации и привлечению новых членов 

Организации; 

- представляет кандидатуры заместителей Председателя Совета местного 

отделения на Общее собрание местного отделения для их избрания; 

- распределяет своим решением обязанности между заместителями Председателя 

Совета местного отделения; 

- организует выполнение решений в местном отделении руководящих органов 

Организации, Общего собрания местного отделения и Совета местного отделения; 

- утверждает смету расходов местного отделения; 

- подписывает документы Совета местного отделения Организации; 

- осуществляет мероприятия по реализации целей и задач Организации; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Организации и 

действующему законодательству.  

В случае наделения местного отделения статусом юридического лица к 

компетенции Председателя Совета местного отделения также относится: 

- распоряжение финансовыми средствами местного отделения в пределах своих 

полномочий и смет, утвержденных Советом местного отделения; 

- подписание договоров (соглашений, контрактов), не противоречащих Уставу 

Организации и действующему законодательству, совершение сделок от имени местного 

отделения; 

- открытие счетов регионального отделения в кредитных организациях. 

6.27. Председатель местного отделения может делегировать часть своих 

полномочий заместителю Председателя местного отделения. Заместитель Председателя 

местного отделения в отсутствие Председателя местного отделения исполняет его 

обязанности. Число заместителей Председателя местного отделения устанавливается 

Общим собранием местного отделения Организации. 
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6.28. Единоличным исполнительным органом местного отделения Организации 

является Директор местного отделения, который: 

- по решению Председателя Совета местного отделения Организации имеет право 

без доверенности представлять Организацию по всем вопросам в отношениях с органами 

государственной власти и местного самоуправления, образовательными и научными 

организациями, общественными объединениями и средствами массовой информации, 

другими коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе зарубежными и 

международными, их объединениями и гражданами; 

- содействует в обеспечении проведения мероприятий местного отделения; 

- отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием местного 

отделения; 

- осуществляет иные полномочия, касающиеся текущей деятельности местного 

отделения, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания местного 

отделения и компетенции Совета местного отделения. 

6.29. Ревизионная комиссия (Ревизор) местного отделения является контрольно-

ревизионным выборным органом местного отделения. Ревизионная комиссия (Ревизор) 

осуществляет свою деятельность на основании Положения о контрольно-ревизионных 

органах Организации, утвержденного решением Съезда Организации. 

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) местного отделения относится 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью местного отделения Организации, 

проведение ревизий и проверок деятельности местного отделения Организации (в случае 

наделения его статусом юридического лица), контроль за соблюдением руководящими и 

иными органами местного отделения Организации норм действующего законодательства, 

положений Устава, прав и законных интересов членов местного отделения Организации, 

ежегодное проведение ревизий деятельности местного отделения. 

Члены руководящих органов Организации, руководящих органов местных 

отделений и иных структурных подразделений Организации, а также должностные лица 

Организации и ее структурных подразделений не могут входить в состав Ревизионной 

комиссии местного отделения (являться Ревизором). 

Заседания Ревизионной комиссии местного отделения созываются Председателем 

Ревизионной комиссии местного отделения по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год. Заседания Ревизионной комиссии местного отделения правомочно при наличии на 

заседании более 1/2 ее членов. Решения на заседании Ревизионной комиссии местного 

отделения принимаются простым большинством голосов при наличии кворума. Форма 
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голосования на заседании Ревизионной комиссии местного отделения определяется 

Ревизионной комиссией. 

Председатель Ревизионной комиссии местного отделения избирается на первом 

заседании Ревизионной комиссии сроком на три года.  

Председатель Ревизионной комиссии местного отделения: 

- осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии местного 

отделения; 

- председательствует на заседаниях Ревизионной комиссии местного отделения; 

- организует и проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности 

местного отделения, целевые и внеплановые проверки деятельности местного отделения; 

- подписывает документы Ревизионной комиссии местного отделения; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Организации и 

действующему законодательству. 

6.30. На штатных работников местного отделения Организации, работающих по 

найму, распространяется законодательство Российской Федерации о труде и 

законодательство Российской Федерации о социальном страховании. 

6.31. В целях осуществления своей деятельности Организация в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом вне места своего 

нахождения вправе открывать филиалы и представительства, которые действуют на 

территории Российской Федерации в соответствии с Уставом Организации и на основании 

Положения о них, утверждаемых Съездом Организации. 

Представительства и филиалы на территории Российской Федерации не являются 

юридическими лицами, могут наделяться имуществом Организации и действуют на 

основании утвержденного Съездом положения о филиалах и представительствах 

Организации. 

6.32. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Организации и осуществляющее все ее функции 

или часть их, в том числе функции представительства. Представительством Организации 

является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения 

Организации, представляет интересы Организации и осуществляет их защиту. 

6.33. Руководители филиала и представительства назначаются Съездом и 

действуют на основании доверенности, выданной Исполнительным директором 

Организации. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном 

балансе и на балансе Организации.  
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Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их 

Организации. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет 

Координационный Совет Организации. 

 

7. Имущество, источники его формирования, финансово-хозяйственная деятельность 

Организации 

 

7.1. Организация является собственником своего имущества. Ее члены не 

сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность Организации 

имущество, в том числе на членские взносы. 

7.2. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации может иметь в собственности здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, земельные участки, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, иное имущество, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации, а 

также учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с его уставными целями. 

Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 

имуществом в соответствии с его назначением и только для достижения уставных целей.  

7.3. Собственником имущества Организации является Организация в целом. 

Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества 

Организации. Правомочия собственника имущества Организации осуществляет 

Координационный совет Организации. 

7.4. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и 

Организация не отвечает по обязательствам членов Организации. 

7.5. Источниками формирования имущества Организации являются: 

- членские взносы, установленные для уплаты членами Организации; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования от физических и 

юридических лиц; 

- поступления от проводимых Организациям выставок, семинаров, конференций и 

иных мероприятий; 

- доходы от хозяйственной деятельности Организации; 

- доходы от внешнеэкономической деятельности Организации: 
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- долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы: 

- доходы, получаемые от вложений в ценные бумаги, в том числе в акции и 

облигации; 

- доходы по вкладам Организации; 

- доходы, получаемые от собственности Организации; 

- другие, не запрещенные законом доходы и поступления. 

7.6. Учредительным Съездом Организации определяется порядок формирования 

достаточного для осуществления предпринимательской деятельности имущества 

рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 

предусмотренного действующим законодательством для обществ с ограниченной 

ответственностью, путем внесения денежных средств на расчетный счет Организации в 

течение 30 календарных дней со дня открытия расчетного счета Организации после ее 

государственной регистрации. 

 

8. Реорганизация и ликвидация Организации 

 

8.1. Организация может быть реорганизована в порядке, установленным 

действующим законодательством, по решению Съезда, принятому не менее чем 2/3 

голосов избранных делегатов при наличии кворума на Съезде. 

Переход прав и обязанностей Организации в случае ее реорганизации 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Организация может быть ликвидирована по решению Съезда, принятому не 

менее чем 2/3 голосов избранных делегатов при наличии кворума на Съезде, по решению 

суда в порядке, установленном действующим законодательством. 

8.3. При ликвидации Организации документы по личному составу в 

установленном законом порядке передаются на государственное архивное хранение. При 

отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в архивные органы 

Российской Федерации: документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые 

счета и т.п.) передаются на хранение в соответствии с требованиями архивных органов. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 

Организации в соответствии с требованиями архивных органов. 
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8.4. Решение о ликвидации Организации направляется в государственный орган, 

принимающий решение о регистрации общественного объединения для исключения 

Организации из единого государственного реестра юридических лиц. 

8.5. Оставшееся после расчета с кредиторами имущество Организации, должно 

быть направлено на реализацию целей и достижение задач, определяемых в соответствие 

с настоящим Уставом. В случае, если использование имущества ликвидируемого 

Организации в соответствии с его учредительными документами не представляется 

возможным, оно обращается в доход государства. 

8.6. Реорганизация и прекращение деятельности региональных и местных 

отделений Организации может осуществляться по решению Съезда Организации или по 

решению Координационного Совета Организации, в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

9. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 

 

9.1.  Внесение изменений и дополнений в Устав Организации осуществляется по 

решению Съезда, принятому не менее чем 2/3 голосов избранных делегатов Съезда при 

наличии кворума на Съезде. 

9.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Организации, подлежат 

государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная 

регистрация общественной организации, и приобретают юридическую силу со дня такой 

регистрации. 




