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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1.1. Общественная межрегиональная организация «Ассоциация выпускников УЭМИИТ-

УрГУПС» - общественное объединение, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для совместной деятельности и реализации общих целей, указанных в настоящем 

уставе, основанное на членстве, в дальнейшем именуемое «Общественная организация». 

         Общественная организация создана и действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных 

объединениях», иным действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим 

Уставом и внутренними локальными актами Организации и руководствуется в своей деятельности 

общепризнанными принципами и нормами. 

1.2.   Общественная организация  считается  созданной  и  осуществляет свою уставную 

деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического лица, и принимает на себя 

обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об общественных объединениях» с момента 

принятия Учредительным собранием решения о ее  создании. Для приобретения прав юридического 

лица общественное объединение подлежит государственной регистрации. Процедура регистрации может 

быть проведена по решению высшего органа управления Общественной организации. 

1.3. Деятельность Общественной организации основывается на принципах равноправия, 

самоуправления и законности, уважения прав и свобод человека и гражданина. Деятельность 

Общественной организации является гласной и открытой, а информация о ее учредительных документах – 

общедоступной. 

Организационно-правовая форма и статус Общественной межрегиональной организации 

«Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС» выбраны исходя из обеспечения интересов выпускников, 

обеспечения более гибкого подхода к участию членов в управлении, исключению обязательных 

финансовых затрат членов на поддержание деятельности Общественной организации.  

1.4. Члены Общественной организации не отвечают по обязательствам организации, в которой 

участвуют в качестве членов, а Общественная организация не отвечает по обязательствам своих членов. 
1.5. Общественные организации могут объединяться в ассоциации (союзы) в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.6. Общественная организация является межрегиональной  и распространяет свою деятельность на 

Свердловскую область, Челябинскую область, Курганскую область, Тюменскую область и Пермский край.  

1.7. Общественная организация вправе иметь символику: эмблемы, гербы, флаги, а также гимны. 

1.8. Полное наименование Общественной организации: Общественная  межрегиональная 

организация «Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС».  

Сокращенное наименование Общественной организации: ОМО «Ассоциация выпускников 

УЭМИИТ-УрГУПС». 

Полное наименование Общественной организации на английском языке: Public interregional 

organization «Association of USURT alumni». Сокращенное наименование Общественной организации на 

английском языке: PIO «Association of USURT alumni». 

1.9. Местонахождение Общественной организации: Российская Федерация, Свердловская область, 

город Екатеринбург. 
 

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целями деятельности Общественной организации являются: 

 содействие профессиональному росту выпускников Уральского государственного университета  

путей сообщения (Уральского электромеханического института железнодорожного транспорта) (далее – 

Университет), создание условий для более полной самореализации выпускников в сфере 

профессиональной, патриотической и культурно-оздоровительной деятельности; 

 объединение выпускников Университета, реализация и защита социальных и культурных прав и 

свобод выпускников Университета, содействие поддержанию товарищеских связей между выпускниками 

Университета, укрепление их контактов с Университетом; 

 информационный обмен между выпускниками, друзьями и преподавателями Университета, 

создание условий для культурного и профессионального общения выпускников Университета; 

 содействие Университету в формировании единого научно-учебного комплекса, соответствующего 

по своему уровню ведущим отечественным и зарубежным университетам; 

http://base.garant.ru/10164072/4/#block_110464
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 формирование привлекательного имиджа Университета в обществе, стране и за рубежом; 

 развитие связей между Университетом, предприятиями работодателями выпускников Университета 

и Общественной организации с целью совершенствования качества подготовки кадров, стратегии развития 

университета, определения направления развития научной деятельности для максимального 

удовлетворения потребностей предприятий-партнеров (членов Общественной организации). 

 использование опыта и возможностей выпускников Университета для реализации учебно-научных, 

социально-экономических и производственных проектов, относящихся к стратегии развития Университета; 

 повышение эффективности использования интеллектуального потенциала выпускников 

Университета при подготовке кадров и научных исследований в Университете;  

 содействие достижению образовательных, научных и культурных целей Университета (улучшения 

подготовки и переподготовки инженерных и научных кадров, диверсификация научных исследований и 

др.); 

 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

духовному развитию обучающихся Университета; 

 ознакомление студентов с предприятиями железнодорожного транспорта и других видов 

транспорта, содействие в организации практики  и трудоустройстве студентов; 

 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния обучающихся Университета; 

 содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта Университета; 

 привлечение студентов – выпускников Университета (высшего и среднего образования) на 

предприятия Российских железных дорог и транспортной отрасли в целом;  

 содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи Университета; 

 поддержка общественно значимых инициатив, проектов, детского и молодежного движения, 

детских и молодежных организаций Университета; 

 участие в деятельности по профилактике правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

Университета; 

 развитие и поощрение благотворительных традиций в обществе, среди членов и участников 

Обществевнной организации;  

 деятельность, преследующая иные цели и направленная на достижение благ в отношении 

Университета и его выпускников.  

 

2.2. Видами деятельности  Общественной организации являются: 

 деятельность Общественной организации способствует решению общественных задач и проблем,  

соответствующих целям общественного объединения,  организации деятельности  групп выпускников и 

студентов,  объединенных  общими  интересами, целью которых является установление социальных и 

деловых контактов;   

 организация деятельности студенческих,  детских и юношеских организаций, клубов, обществ и т.п. 

 проведение  культурных, развлекательных и досуговых мероприятий;  

  содействие образовательной и профориентационной деятельности; 

 привлечение выпускников Университета к добровольному участию в реализации программ 

развития университета; 

 поиск благотворителей и спонсоров для финансовой поддержки мероприятий, проводимых 

Общественной организацией выпускников Университета;  

 редакционно-издательская и полиграфическая деятельность с целью выпуска различных 

периодических и других полиграфических изданий и их распространение; 

 сотрудничество с российскими и зарубежными организациями, заинтересованными в поддержке и 

расширении программ Общественной организации; 

 создание объединений в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Общественная организация осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством, не противоречащие Уставу и направленные на достижение уставных целей.  

2.3. Для реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом, Общественная организация в 

соответствии с действующим законодательством в установленном порядке вправе: 

 выступать с инициативами, вносить предложения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления по вопросам уставной деятельности Общественной организации; 

 участвовать в разработке программ развития Университета; 
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 устанавливать деловые контакты, вступать в правовые отношения, сотрудничать для достижения 

уставных целей с органами государственной власти и местного самоуправления, со всеми юридическими и 

физическими лицами, в том числе зарубежными; 

 самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы своей деятельности; 

 самостоятельно определять условия членства в Общественной организации, формы и систему 

социальной защищенности членов Общественной организации;  

 самостоятельно определять организационную структуру Общественной организации; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 самостоятельно разрабатывать, утверждать, реализовывать программы своей деятельности; 

 учреждать награды и почетные звания, определять другие виды поощрения за особый вклад в дело 

популяризации студенческих отрядов, патриотичеcкого и трудового воспитание молодежи;  

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов; 

 поддерживать прямые международные контакты и связи, вступать в международные общественные 

объединения. 

Общественные объединения могут осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим 

целям.  

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ, ЧЛЕНЫ И УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Учредителями Организации  являются физические лица, созвавшие  общее собрание, на котором 

были приняты решения о создании Общественной организации, об утверждении его Устава, о 

формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов Общественной организации.  

3.2. С момента принятия указанных решений Общественная организация считается созданной, а его 

Учредители автоматически становятся членами Общественной организации, приобретая соответствующие 

права и обязанности. Членство в Общественной организации является добровольным. 

 

4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ И УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

4.1. Членами и участниками Общественной организации могут быть граждане, достигшие 18 лет, 

иностранные граждане и лица без гражданства, окончившие УЭМИИТ – УрГУПС (в том числе 

магистратуру, аспирантуру и докторантуру) и/или преподававшие (преподающие) в нем и/или имеющие 

дружественные чувства к УЭМИИТ-УрГУПС, разделяющие цели Общественной организации и 

соблюдающие требования Устава. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут 

быть членами и участниками Общественной организации, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.  

Не может быть членом, участником Общественной организации: 

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания 

(проживания) в Российской Федерации; 

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 

2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма"; 

3) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его 

действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав руководящего органа общественного 

или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" либо 

Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, не может быть учредителем 

общественного объединения в течение десяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего 

решения суда. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173889/?dst=100269
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173588/?dst=100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173583/?dst=28
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4.2. В Общественной организации устанавливается индивидуальное, коллективное и почетное членство, 

а также статус участника (кандидата в члены) 

4.2.1. Почетными членами могут быть известные представители науки, культуры, образования, бизнеса, 

видные общественные, государственные и политические деятели, а также лица, имеющие заслуги перед 

Общественной организацией. Право приглашения в почетные члены Общественной организации 

предоставляется Правлению Общественной организации. 

4.2.2. Участником (кандидатом в члены) становится физическое лицо или организация обратившееся 

с заявлением о вступлении в члены, но не выполнившие требования положения «О вкладе членов в работу 

ОМО «Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС».  

 

4.3. Прием в Общественную организацию новых членов осуществляется на основании обращения 

(письменного заявления или заявления, заполненного в электронном формате на сайте Общественной 

организации). Заявитель сразу становится участником (кандидатом в члены) Общественной организации и 

автоматически вносится в список участников размещенный на сайте. Форма заявления и порядок 

регистрации на сайте устанавливается Правлением  Общественной организации.  

Правлением Общественной организации на каждом очередном собрании рассматривается вопрос о 

приеме в члены участников (кандидатов в члены) Общественной организации по результатам проверки на 

соответствие всем требованиям и принимается решение о приеме в члены Общественной организации, 

сохранении статуса Участника Общественной организации или об исключении из Общественной 

организации простым большинством голосов присутствующих членов Правления. 

Участник (кандидат в члены) становится членом Общественной организации после принятия 

Правлением Общественной организации решения о принятии его в члены Общественной организации. 

Новый член Общественной организации вносится в список членов ОМО «Ассоциация выпускников 

УЭМИИТ-УрГУПС», размещенный на сайте и получает членский билет или другой знак отличия, 

подтверждающий членство в Общественной организации, утвержденный Правлением.  

Участник (кандидат в члены), взявший на себя обязательства по выполнению требований положения 

«О вкладе членов в работу ОМО «Ассоциация выпускников УЭМИИТ-УрГУПС» также может получить 

членский билет или другой знак отличия по решению Правления. 

4.4. Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских, вступительных и 

других взносов, принимается общим собранием (Конференцией) Общественной организации, на основании 

этих решений Правление Общественной организации устанавливает размер членских, вступительных  и 

других взносов. 

4.5. Член общественной организации вправе по своему усмотрению выйти из Общественной 

организации в любое время, подав письменное заявление в Правление Общественной организации. 

Не позднее семи календарных дней после подачи членом Общественной организации заявления о 

выходе из состава Общественной организации, Правление Общественной организации обязано: определить 

порядок выполнения членом принятых на себя ранее обязательств по отношению к другим членам 

Общественной организации и Общественной организации в целом, а также решить иные имеющиеся 

вопросы, связанные с выходом члена из Общественной организации. 

4.6. Членство в Общественной организации, по решению Правления Общественной организации или 

общего собрания (Конференции) Общественной организации может быть приостановлено или прекращено 

если своими действия член Общественной организации препятствует деятельности Общественной 

организации или наносит ущерб интересам Общественной организации; дискредитирует Общественную 

организацию и (или) ее членов; нарушает или ненадлежащим образом исполняет обязанности члена 

Общественной организации и (или) обязательства перед Общественной организацией. Исключенные по 

решению Правления Общественной организации могут быть восстановлены только по решению Правления 

Общественной организации. Инициатором по вопросу прекращения или приостановления может  

выступить любой член Общественной организации подав соответствующее заявление в Правление 

Общественной организации. В случае если основания для приостановления или прекращения членства  

являются убедительными и обоснованными и бесспорными, в течение месяца созывается заседание 

Правления Общественной организации и член Общественной организации, в отношении которого будет 

рассматриваться вопрос о приостановлении или прекращении членства, извещается. Неявка члена 

Ассоциации не препятствует для рассмотрения вопроса и принятия решения о приостановлении или 

прекращении его членства в Общественной организации. На рассмотрение данного вопроса об исключении 

должно присутствовать не менее половины Правления Общественной организации. Решение об 

исключении принимается квалифицированными большинством голосов в две трети голосов членов 

Правления Общественной организации, присутствовавших на заседании Правления. 



                            

 

 

6 

4.7. В случае прекращения членства, материальные и временные затраты, связанные с членством в 

Общественной организации, возмещению или возврату не подлежат.   

Имущество, принадлежащее на праве собственности выбывшему члену Общественной организации и 

переданное им во временное пользование Общественной организации, подлежит возврату. 

При прекращении членства в Общественной организации членский билет подлежит возврату, в 

случае невозврата членского билета, данный документ аннулируется. 

4.8. Общественная организация может создавать структурные подразделения в различных субъектах 

Российской Федерации. 

4.9. Член Общественной организации осуществляет корпоративные права в порядке, установленном в 

соответствии с законодательством РФ и настоящим уставом.  

4.10. Член  Общественной организации вправе на равных началах с другими членами Общественной 

организации безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами. 

4.11. Членство в Общественной организации неотчуждаемо.  

4.12. Общественная организация ведет учет членов Общественной организации путем составления 

реестра членов Общественной организации. 

 

 

4.14. Члены Общественной организации имеют право: 

- Получать информацию о деятельности Общественной организации в установленном настоящим 

Уставом и законодательством РФ порядке. 

- Участвовать в работе общего собрания (Конференции), а также в мероприятиях и проектах, 

осуществляемых Общественной организацией. 

- Избирать и быть избранным в руководящие органы Общественной организации. 

- Вносить предложения в повестку дня на общее собрание (Конференцию). 

- Вносить на рассмотрение руководящих органов Общественной организации предложения по 

вопросам, связанным с его деятельностью, и участвовать в обсуждении этих вопросов. 

- Участвовать в разработке перспективных и текущих планов работы, Правления Общественной 

организации.     

- Пользоваться моральной поддержкой Общественной организации. 

- Пользоваться услугами Общественной организации. 

- По своему усмотрению выходить из Общественной организации. 

- Участвовать в управлении делами Общественной организации. 

- В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, получать информацию о 

деятельности Общественной организации и знакомиться с её документацией. 

- Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.15. Члены Общественной организации обязаны: 

- Выполнять Устав Общественной организации. 

- Выполнять требования Положения «О вкладе членов в работу Ассоциации выпускников УЭМИИТ-

УрГУПС».  

- Активно содействовать проведению мероприятий, предусмотренных планами и программами 

Общественной организации. 

- Активно участвовать в работе органов, в которые они избраны. 

- Выполнять решения высшего и руководящих органов Общественной организации, согласовывать 

свои действия с руководящими органами Общественной организации, выступая от ее имени и представляя 

её интересы. 

- Не совершать поступков, наносящих ущерб Общественной организации. 

- Служить образцом в утверждении высоких профессиональных качеств, соблюдения этических и 

моральных норм. 

- Всемерно содействовать деятельности Общественной организации.  

- Уважать права и законные интересы других членов Общественной организации. 

- Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к 

Общественной организации.  

- Участвовать в принятии решений,  без которых Общественной организации не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений. 

- Не выполнять действия, заведомо направленные на причинение вреда Общественной организации. 
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- Не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным 

достижения целей, ради которых создана Общественная организация. 

Своевременно сообщать об изменении адреса своей электронной почты, посредством которой 

происходит обмен информацией с Общественной организацией. Член Общественной организации несет 

риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу электронной 

почты, указанному членом Общественной организации в автоматической информационной системе 

зарегистрированных членов Общественной организации. Сообщения, доставленные по адресу электронной 

почты, указанному членом Общественной организации, считаются полученными. Сообщения, 

представленные на сайте Общественной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных стендах Общественной организации, считаются доставленными. 

- Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.16. За активное участие в деятельности Общественной организации члены Общественной 

организации могут награждаться различными сувенирами, а также начислением баллов (рейтинга 

общественной активности выпускника). Общественная активность участника/члена (положительное 

изменение рейтинга активности участника/члена) – основной способ уплаты вступительных и членских 

взносов. Порядок учета Общественной активности и минимальные критерии соответствия активности 

участника статусу члена определяются положением «О вкладе членов в работу ОМО «Ассоциация 

выпускников УЭМИИТ-УрГУПС».   

 

4.16. Участники (кандидаты в члены) Общественной организации имеют право: 

- Получать информацию о деятельности Общественной организации в установленном Правлением 

Общественной организации порядке. 

- Участвовать в мероприятиях и проектах, осуществляемых Общественной организацией. 

- Пользоваться моральной поддержкой Общественной организации. 

- Пользоваться услугами Общественной организации с учетом ограничений устанавливаемых 

Правлением Общественной организации. 

- По своему усмотрению выходить из Общественной организации. 

- В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, получать информацию о 

деятельности Общественной организации и знакомиться с её документацией. 

 

4.17. Участники (кандидаты в члены) Общественной организации обязаны: 

- Выполнять Устав Общественной организации. 

- Выполнять решения высшего и руководящих органов Общественной организации. 

- Не совершать поступков, наносящих ущерб Общественной организации. 

- Служить образцом в утверждении высоких профессиональных качеств, соблюдения этических и 

моральных норм. 

- Уважать права и законные интересы других членов Общественной организации. 

- Не выполнять действия, заведомо направленные на причинение вреда Общественной организации. 

- Не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным 

достижения целей, ради которых создана Общественная организация. 

Своевременно сообщать об изменении адреса своей электронной почты, посредством которой 

происходит обмен информацией с Общественной организацией. Участник (кандидат в члены) 

Общественной организации несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 

доставленных по адресу электронной почты, указанному членом Общественной организации в 

автоматической информационной системе зарегистрированных членов Общественной организации. 

Сообщения, доставленные по адресу электронной почты, указанному членом Общественной организации, 

считаются полученными. Сообщения, представленные на сайте Общественной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах Общественной 

организации, считаются доставленными. 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.  

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

5.1. Органами Общественной организации являются: общее собрание (если в Общественной 

организации до 100 членов), Конференция (если в Общественной организации более 100 членов), 

Правление Общественной организации (коллегиальный исполнительный орган), Директор Общественной 

организации (единоличный исполнительный орган), Ревизионная комиссия (или Ревизор). 
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5.2. Высшим руководящим органом управления Общественной организации является общее собрание 

(Конференция). Общее собрание (Конференция) созывается Правлением Общественной организации по 

мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Проведения общих собраний (Конференций) 

членов Общественной организации допускается  в виде электронного документа («онлайн-голосование») в 

автоматической информационной системе зарегистрированных в установленном порядке членов 

Общественной организации (с использованием личных кабинетов, паролей, проверочных кодов и других 

технических средств, обеспечивающих защищенный доступ к ресурсам системы и аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение) (далее - автоматическая 

информационная система «онлайн-голосование»). Для принятия решения о регистрации Общественной 

организации в качестве юридического лица заочный способ проведения собрания (Конференции) в виде 

опросов или в виде электронного документа не допускается. 

5.3.  Общее собрание (Конференция) считается правомочной, если на ней присутствуют (приняли 

участие в автоматической информационной системе «онлайн-голосование») больше половины членов 

Общественной организации (и/или их уполномоченных представителей). 

5.4. Каждый член Общественной организации уведомляется о проведении общего собрания 

(Конференции) членов Общественной организации не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

даты начала проведения  общего собрания (Конференции) путем размещения уведомления о проведении 

общего собрания (Конференции) членов Общественной организации на официальном сайте Общественной 

организации, а также размещением информации по адресу, указанному в Едином государственном реестре 

юридических лиц в сведениях об адресе местонахождения Общественной организации (в случае 

регистрации Общественной организации в качестве юридического лица). Допускается уведомление о 

проведение общего собрания (Конференции) членов Общественной организации дополнительно с 

использованием автоматической информационной системы (оформленные в виде электронного документа).  

5.5. Исполнительные органы (Директор) Общественной организации обеспечивают (организуют) 

возможность ознакомления всех членов Общественной организации до начала голосования со всеми 

необходимыми информацией и материалами, информируют о сроках начала и окончания процедуры 

голосования и другой необходимой для проведения общего собрания (Конференции) информацией через  

автоматическую информационную систему «онлайн-голосование». 

5.6. Решение общего собрания (Конференции) принимается голосованием большинством голосов 

присутствующих участников общего собрания (Конференции). Решения Общего собрания (Конференции) 

по вопросам ее  исключительной компетенции принимаются простым большинством голосов (более 50% от 

общего количества присутствующих участников Общего собрания (Конференции)).   

Региональные структурные подразделения Общественной организации вправе направить делегатов 

от своего подразделения. При этом присутствующие делегаты на общем собрании (Конференции) в очной 

форме голосования от региональных структурных подразделений представляют интересы всех членов 

своего регионального структурного подразделения и имеют количество голосов на общем собрании 

(Конференции), равное количеству голосов всех членов данного подразделения. При этом делегаты 

должны иметь принятое решение членов регионального структурного подразделения Общественной 

организации по вопросам повестки дня общего собрания (Конференции). 

Если необходимый кворум не собран, проведение общего собрания (Конференции) переносится на 

другую дату, но не более чем на 60 календарных дней. 

Один член Общественной организации имеет один голос, делегаты от одного регионального 

структурного подразделения имеют количество голосов, равное количеству голосов всех членов данного 

подразделения. 

Решения общих собраний (Конференций) оформляются протоколом, который подписывается 

Председательствующим и секретарем общего собрания (Конференции). Решения, принятые общим 

собранием (Конференцией) Общественной организации, доводятся до сведения всех членов Общественной 

организации путем размещения на официальном сайте Общественной организации и по адресу места 

нахождения Общественной организации и являются для них обязательными. 

5.7. Регламент работы Общего собрания (Конференции) устанавливается в каждом конкретном случае 

простым большинством голосов присутствующих участников Общего собрания (Конференции).  

5.8. Общее собрание (Конференция) правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Общественной организации.  

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания (Конференции), не могут 

быть переданы для решения другим органам Общественной организации, если иное не предусмотрено 

законом. 

5.9. К исключительной компетенции Общего собрания (Конференции) Общественной 

организации относится: 
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- Утверждение Устава Общественной организации, внесение в него изменений. 

- Определение приоритетных направлений деятельности Общественной организации, рассмотрение и 

утверждение долгосрочных программ деятельности. 

- Избрание Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общественной организации и досрочное 

прекращение их полномочий. 

- Приостановление исполнения решений Правления Общественной организации при их 

несоответствии действующему законодательству, требованиям Устава или решениям Общего собрания 

(Конференции). 

- Принятие решения о реорганизации и ликвидации Общественной организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

- Утверждение отчетов Правления Общественной организации, Ревизионной комиссии (Ревизора). 

- Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о 

дополнительных целевых взносах членов Общественной организации. 

- Определение порядка приема членов в состав  Общественной организации и исключения из числа ее 

членов. 

- Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общественной организации. 

- Утверждение отчетов о деятельности  Общественной организации. 

5.10. Внеочередное общее собрание (Конференция) созывается по мере необходимости по решению 

Правления Общественной организации или по требованию не менее одной трети членов Общественной 

организации не ранее сроков, указанных в п.п. 5.2, 5.4 настоящего Устава.  

5.11. Из членов  Правления Общественной организации избирается Председатель Правления сроком 

на пять лет.  Председатель Правления руководит работой Правления, председательствует на заседаниях 

Правления Общественной организации, осуществляет контроль за исполнением решений Правления 

Общественной организации путем периодического получения и оценки информации об оперативной 

деятельности не реже одного раза в квартал. 

5.12. В Общественной организации создаются коллегиальный (Правление) и единоличный (Директор) 

исполнительные органы. 

5.13. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общественной организации, 

осуществляет оперативное руководство деятельностью Общественной организации. 

Члены Правления избираются Общим собранием (Конференцией) сроком на пять лет при членстве 

Общественной организации до 500 членов – в количестве до 5 человек, дополнительно 1 человек от каждых 

последующих  500 членов.  

Правление  Ассоциации собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, 

принимает решения большинством голосов присутствующих членов Правления Ассоциации открытым или 

тайным голосованием, правомочен при присутствии на нем более половины членов Правления 

Ассоциации. По решению Правления Ассоциации допускается опросная система голосования. 

5.14. Компетенция Правления Общественной организации: 

 созывает очередные и внеочередные общие собрания (Конференции) Ассоциации, определяет 

представительство делегатов на Конференции и повестки Конференции; 

 реализует решения Конференции и осуществляет контроль за их выполнением; 

 принимает решение о назначении и досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа – Директора Общественной организации и устанавливает размер выплачиваемых 

ему вознаграждений и компенсаций в порядке, утвержденном общим собранием (Конференцией) 

Общественной организации; 

 утверждает кандидатуру главного бухгалтера по представлению Директора Общественной 

организации; 

 утверждает внутренние документы Общественной организации, определяющих порядок 

деятельности органов управления Общественной организации (в том числе различные Положения); 

 координирует деятельность Общественной организации, осуществляет работу по реализации 

программ, проектов, планов; 

 принимает нормативные документы по вопросам деятельности Общественной организации, в том 

числе вносит предложения об изменениях и дополнениях Устава для рассмотрения общим собранием 

(Конференцией); 

 принимает решения о назначении и проведении ревизий; 

 утверждает редакционные советы изданий Общественной организации; 

 создает комиссии по различным направлениям деятельности Общественной организации для 

выработки рекомендаций и назначает руководителей комиссий; 
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 присуждает и утверждает награды и почетные звания Общественной организации, звание 

"почетный член Общественной организации "; 

 рассматривает любые вопросы, связанные с деятельностью Общественной организации и не 

относящиеся к исключительной компетенции общего собрания (Конференции). 

Члены Правления уведомляются о заседаниях Правления Общественной организации за 5 (Пять) 

календарных дней. Правление Общественной организации правомочно принимать решения, если в 

заседании участвует более половины его членов. Решения Правления принимаются голосованием, каждый 

член Правления имеет один голос.  Решения Правления принимаются простым большинством голосов его 

членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя  Правления является 

решающим. Решения заседаний Правления Общественной организации оформляются протоколом, и 

подписываются  Председателем  Правления  и секретарем заседания Правления. 

5.15. Оперативное управление делами Общественной организации осуществляется единоличным 

исполнительным органом - Директором Общественной организации. 

Директор Общественной организации назначается Правлением  Общественной организации сроком 

на три года.  

Компетенция Директора: 

 обеспечивает выполнение решений общих собраний (Конференций), Правления Общественной 

организации; 

  готовит повестки дня заседаний Правления; 

 определяет текущие задачи Общественной организации, создает рабочие группы и других 

временных структур для решения отдельных вопросов, осуществление контроля  за их работой; 

 составляет проект отчета деятельности Общественной организации для утверждения на общем 

собрании (Конференции) Общественной организации; 

 обеспечивает учет и сохранность документов. 

К компетенции Директора Общественной организации относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию других органов управления Общественной организации, 

определенную настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. 

5.16. По решению высшего Общественной организации – общего собрания (Конференции) 

полномочия органа Общественной организации могут быть досрочно прекращены в случаях грубого 

нарушения этим органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению 

дел или при наличии иных серьезных оснований. 

 

5.17. Региональные структурные подразделения. 

5.17.1. Высшим руководящим органом регионального структурного подразделения (местного 

отделения) Общественной организации является общее собрание регионального структурного 

подразделения (местного отделения), которое собирается не реже одного раза в год. 

5.17.2. Общее собрание регионального структурного подразделения (местного отделения): 

- определяет основные направления деятельности регионального структурного подразделения 

(местного отделения); 

- избирает сроком на пять лет членов Правления регионального структурного подразделения 

(местного отделения) во главе с Председателем Правления, освобождает их от занимаемой должности. 

Количественный состав Правления, определяется общим собранием регионального структурного 

подразделения. 

- заслушивает отчеты органов регионального структурного подразделения; 

- рассматривает вопросы по повестке дня общего собрания (Конференции) Общественной 

организации для формирования позиции регионального структурного подразделения по вопросам, 

содержащимся в повестке дня; 

- избирает делегатов на общее собрание (Конференцию) Общественной организации; 

- принимает решения по иным вопросам деятельности регионального структурного подразделения 

(местного отделения). 

Проведения общих собраний регионального структурного подразделения (местного отделения) 

допускается  в виде электронного документа («онлайн-голосование») в автоматической информационной 

системе зарегистрированных в установленном порядке членов Общественной организации (с 

использованием личных кабинетов, паролей, проверочных кодов и других технических средств, 

обеспечивающих защищенный доступ к ресурсам системы и аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение). 

5.17.3. Общее собрание регионального структурного подразделения (местного отделения) вправе 

принимать решение, если на нем присутствует более половины членов Общественной организации, 
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состоящих на учете в данном региональном структурном подразделении (местном отделении). Решения 

Общего собрания регионального структурного подразделения (местного отделения) принимаются 

большинством голосов присутствующих членов Общественной организации, состоящих на учете в 

соответствующем региональном структурном подразделении (местном отделении). 

5.17.4. Внеочередное Общее собрание регионального структурного подразделения (местного 

отделения) может быть созвано по решению Правления регионального структурного подразделения 

(местного отделения) или по требованию не менее 1/3 членов Общественной организации, состоящих на 

учете в соответствующем региональном структурном подразделении (местном отделении). 

5.17.5. В период между Общими собраниями регионального структурного подразделения (местного 

отделения) деятельностью регионального структурного подразделения (местного отделения) руководит 

Правление регионального структурного подразделения (местного отделения) - постоянно действующий 

руководящий орган регионального структурного подразделения (местного отделения), избираемый на 

Общем собрании регионального структурного подразделения (местного отделения) сроком на пять лет. 

5.17.6. Заседания Правления регионального структурного подразделения (местного отделения) 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения Правления регионального 

структурного подразделения (местного отделения) принимаются простым большинством голосов, при 

условии участия в заседании более половины его членов. 

5.17.7. Правление регионального структурного подразделения (местного отделения): 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Отделения в период между общими собраниями; 

- созывает общее собрание регионального структурного подразделения (местного отделения), 

определяет его повестку дня; 

- организует и контролирует исполнение решений общего собрания регионального структурного 

подразделения (местного отделения); 

- ведет  список членов Общественной организации,  состоящих  на  учете в  региональном 

структурном подразделении (местном отделении), и ежегодно представляет их в Правление Общественной 

объединения; 

- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью регионального структурного 

подразделения (местного отделения), не отнесенные к компетенции Общего собрания регионального 

структурного подразделения (местного отделения). 

5.17.8. Правление Отделения возглавляется Председателем Правления. Председатель Правления 

регионального структурного подразделения (местного отделения) избирается на Правлением из числа 

членов Правления регионального структурного подразделении (местного отделения) сроком на пять лет. 

5.17.9. Председатель  регионального структурного подразделения (местного отделения): 

- организует работу и заседания Правления регионального структурного подразделения (местного 

отделения); 

- отвечает за состояние дел регионального структурного подразделения (местного отделения); 

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности 

регионального структурного подразделения (местного отделения); 

- решает текущие вопросы деятельности регионального структурного подразделения (местного 

отделения); 

- готовит предложения по мероприятиям, программам и проектам  регионального структурного 

подразделения (местного отделения); 

- представляет интересы регионального структурного подразделения (местного отделения) 

- отчитывается перед общим собранием регионального структурного подразделения (местного 

отделения) о проделанной работе и состоянии дел регионального структурного подразделения (местного 

отделения); 

- созывает заседания Правления регионального структурного подразделения (местного отделения); 

- определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Правления регионального структурного 

подразделения (местного отделения); 

- осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью регионального 

структурного подразделения (местного отделения), не отнесенные к компетенции общего собрания 

регионального структурного подразделения (местного отделения) и Правления регионального 

структурного подразделения (местного отделения). 

5.17.10. Региональное структурное подразделение (местное отделение) Общественной организации 

обязано в своей деятельности руководствоваться решениями общих собраний (Конференций) 

Общественной организации, Правления Общественной организации.  

Региональное структурное подразделение (местное отделение) Организации обязаны действовать 

исключительно в соответствии с общими принципами и задачами Общественной организации, ее 
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уставными целями и своими действиями и решениями не совершать действия, заведомо направленные на 

причинение вреда Общественной организации, ее членам и органам управления.  В случае нарушения 

указанных требований Правление Общественной организации вправе рассмотреть вопрос о закрытии 

регионального структурного подразделения (местного отделения) и исключении членов Общественной 

организации, состоящих в данном региональном структурном подразделении (местном отделении), из 

Общественной организации. 

 

6. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Контроль деятельности Общественной организации осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор). 

6.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается общим собранием (Конференцией) сроком на три года.  

Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Число членов Ревизионной комиссии – не менее трех человек. 

6.3. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, избираемый на заседании 

Ревизионной комиссии. 

6.4. Ревизионная комиссия (Ревизор): 

-  контролирует деятельность исполнительных органов; 

- осуществляет ревизию расходования денежных средств (вступительных, членских, других 

дополнительных целевых взносов, пожертвований и т.п.); 

- проверяет состояние и учет материальных ценностей. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проводится не реже одного раза в год. 

6.5. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) утверждает Правление Ассоциации. 

6.6. Общественная организация ведет учет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Общественная организация предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченным 

органам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Общественной организации могут вносить 

10% членов Общественной организации. Окончательное решение по этому вопросу принимается общим 

собранием (Конференцией).  

7.2. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению общего собрания (Конференции) 

квалифицированным большинством две трети голосов членов, присутствовавших на общем собрании 

(Конференции). 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

 

8.1. Реорганизация Общественной организации (государственная регистрация, слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению общего собрания 

(Конференции), принятому не менее чем 3/4 голосов присутствующих на общем собрании (Конференции) 

членов Общественной организации (делегатов структурных подразделений), в установленном 

законодательством порядке. Общее собрание (Конференция) для целей реорганизации проводится 

исключительно в форме очного присутствия членов (делегатов). Реорганизация Общественной организации 

влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Общественной организации, к его 

правопреемнику (правопреемникам). 

8.2. Ликвидация Общественной организации осуществляется по решению общего собрания 

(Конференции), принятому не менее чем 3/4 голосов присутствующих на общем собрании (Конференции) 

членов Общественной организации (делегатов регионального структурного подразделения (местного 

отделения), в соответствии с требованиями действующего законодательства либо по решению суда в 

установленных законом случаях. 

8.3. Общественная организация по решению ее участников (членов) может быть преобразована в 

ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

 

 
                              *                                                   *                                               * 
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