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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Региональная общественная организация содействия инновациям в педагогике, психологии и медиации 

“Нравственное поколение” (далее - “Организация”), является добровольным объединением граждан, 

созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей. 

1.2. Организация осуществляет деятельность, направленную на решение социальных проблем. 

1.3. Организационно-правовая форма Организации – общественная организация.  

1.4. Полное наименование: Региональная общественная организация содействия инновациям в педагогике, 

психологии и медиации “Нравственное поколение”. 

1.5. Сокращенное наименование:РОО содействия инновациям в педагогике, психологии и медиации 

“Нравственное поколение”. 

1.6. НаименованиеОрганизациинаанглийскомязыке: Regional non-profit organization “Moral generation”. 

1.7. Местом нахождения Организации является город Москва. 

1.8. Адрес Организации: 105082, город Москва, улица Большая Почтовая, дом 36, строение 10, офис 103D. 

1.9. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом “О некоммерческих организациях”, Федеральным законом “Об общественных 

объединениях”, Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”, другими нормативно-

правовыми актами РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.10. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и 

законности. 

1.11. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и программных 

документах - общедоступной. 

1.12. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений. 

1.13. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.14. Организация является собственником своего имущества. 

1.15. Организация имеет самостоятельный баланс/смету. 

1.16. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках в соответствии с действующим 

законодательством.  

1.17. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке. 

1.18. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь свой флаг, гимн и 

иную символику- эмблему, описание которой должно содержаться в учредительныхдокументах. 

1.19. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации в собственность имущество, в 

том числе на членские взносы. 

1.20. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по 

обязательствам своих членов. 

1.21. Территориальной сферой деятельности Организации является территория:города Москвы. 

1.22. Организация может создавать структурные подразделения-местные отделения на территории города 

Москвыв соответствии с действующим законодательством. 

1.23. Организация создается без ограничения срока деятельности. 
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.1. Организация осуществляет деятельность, направленную на достижение социальных, образовательных, 

научных целей, охрану психологического здоровья граждан, удовлетворение духовных потребностей граждан, 

разрешение споров и конфликтов, решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 

Российской Федерации. 

2.2.Основными целями деятельности Организации являются: 

2.2.1. cодействие продвижению психолого-педагогической науки как стратегического ресурса развития 

современного социума в условиях динамично меняющегося мира, участие в целевых исследовательских 

проектах в сфере педагогики, психологии и медиации; 

2.2.2. интеграция классических традиций и современных инноваций в психолого-педагогической науке, 

образовании и практике; 

2.2.3. включение психологического знания в систему базовых ценностей, обеспечивающих стабильное 

развитие гражданского общества;   

2.2.4. развитие психологической культуры общества посредством повышения уровня психологической 

образованности детей и взрослых; 

2.2.5. содействие 

- развитию медиации как альтернативного способа разрешения споров и конфликтных ситуаций, 

- просвещению, информированию общественности об институте медиации как значимой части 

правовой культуры,  

- развитию и широкому распространению “медиативного подхода” в разрешении всех видов 

конфликтов, способствующего формированию культуры конструктивной коммуникации, 

профилактике конфликтности в обществе и снижению социального напряжения, 

- развитию школьной медиации; 

2.2.6. содействие единению, взаимному доверию, сотрудничеству и гражданской солидарности всех слоев 

общества;  

2.2.7. вовлечение граждан, организаций и институтов гражданского общества в постоянную совместную 

работу по определению приоритетов развития Российской Федерации; 

2.2.8. содействие росту самосознания и духовно-нравственного уровня человека в обществе для повышения 

чувства ответственности каждого за все процессы, происходящие в обществе, и за процессы, способствующие 

развитию общества на принципах сотрудничества и гармонии; 

2.2.9. формирование общественного сознания на основе синтеза духовных, культурных, научных достижений 

и открытий всего мирового сообщества;  

2.2.10. всестороннее содействие формированию на основе научно-философского мировоззрения системы 

понятий в сфере человековедения и научно-практического подхода к изучению темы построения 

взаимоотношений, который 

- обобщает и объединяет в себе все теоретические и практические знания в области построения 

взаимоотношений,  

- обуславливает формирование новой парадигмы в психолого-педагогической науке, 

- находится на стыке естественнонаучного и гуманитарного знаний, а в рамках гуманитарного знания - 

на пересечении таких дисциплин, как педагогика, психология, акмеология, конфликтология, 

философия, история, социология, политология, право, экономика, этнология, религиоведение, 

языкознание, искусствоведение, культурология, психотерапия, медиация и др., 

- устанавливает органические и конструктивные межпредметные связи,  

- обладает мощным потенциалом для создания, развития и внедрения инноваций в области педагогики, 

психологии, медиации и других гуманитарных наук; 
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2.2.11. интеграция накопленных человечеством научно-практических знаний в сфере «человековедения» и 

внедрение психолого-педагогических инноваций в программы 

- дошкольных воспитательно-образовательных учреждений,  

- общеобразовательных школ,  

- профессиональных колледжей и училищ, 

- высших учебных заведений, 

- государственных социальных учреждений,  

- общественных и политических организаций и движений, 

- детских и молодѐжных организаций и движений; 

2.2.12.   содействие широкому распространению практики активного участия специалистов в области 

психологии и медиации  

- в разрешении всех видов межгрупповых конфликтов (трудовых, межэтнических, внутриполитических 

и др.), 

- в разрешении всех видов международных и межгосударственных конфликтов, 

- в разработке внутриполитического и внешнеполитического прогнозов и в определении направлений 

внутриполитического и внешнеполитического развития страны, в принятии важных и ключевых 

государственных внутриполитических и внешнеполитических решений, 

- в реализации принципа сотрудничества во взаимодействии всех субъектов РФ и во взаимодействии 

России со всеми странами мирового сообщества;  

2.2.13. укрепление социального партнѐрства и гражданской взаимопомощи, поддержка общественной 

самоорганизации, социального творчества, волонтерства (добровольчества), иных созидательных гражданских 

инициатив по решению важнейших вопросов развития страны и мира. 

2.3. Предметом деятельности Организацииявляется: 

2.3.1.  деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, а также содействие духовному 

развитию личности; 

2.3.2. профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

2.3.3. разработка и продвижение программ духовно-нравственного и психологического развития детей, 

подростков и молодежи, 

- призванных оказывать помощь и поддержку родителям и педагогам (воспитателям, учителям, 

преподавателям) в выполнении задачи воспитания подрастающих поколений,  

- способствующих воплощению в жизнь таких законов, указов и стандартов, как  

- Конвенция ООН о правах ребенка, 

- Национальная образовательная инициатива “Наша новая школа”, 

- Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”, 

- Указ Президента РФ “О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы”, 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС);  

2.3.4. создание на основе научно-философской “Концепции духовно-нравственного развития общества и 

воспитания подрастающих поколений” комплексной программы, которая 

- является  многоплановой и многоуровневой системой помощи учащимся в формировании личностных 

характеристик, которые определены Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) как “портрет выпускника начальной школы”, “портрет выпускника основной школы” и 

“портрет выпускника средней школы”, 
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- позволяет воздействовать на все компоненты социальной ситуации развития детей и подростков: 

дошкольные воспитательно-образовательные учреждения, школу, семью, отношения со сверстниками, 

отношения со взрослыми, взаимодействие со СМИ и др., 

- способствует профилактике девиантного поведения детей и подростков, проявляющегося в 

психоэмоциональном неблагополучии (агрессивность, тревожность, депрессивность, “комплекс 

жертвы” и др.), деградации ценностно-смысловых ориентиров, формировании психофизиологических 

зависимостей (алкогольной, никотиновой, наркотической, компьютерной и др.), противоправном 

поведении, суицидальном поведении и др.; 

2.3.5. разработка и продвижение программ по укреплению семьи, способствующих 

- пониманию многопланового комплекса условий современного социума, в котором происходит 

процесс формирования и развития семьи и брака, 

- формированию осознанного и зрелого отношения к задаче создания семьи, рождения и воспитания 

детей, 

- формированию уважительного и заботливого отношения к старшему поколению; 

2.3.6. разработка и продвижение программ помощи молодым людям, вступающим в брак, осуществление 

сотрудничества с загсами, социальными службами, центрами помощи молодой семье, центрами матери и 

ребѐнка, органами опеки и попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних и др.; 

2.3.7. разработка и продвижение программ помощи семьям, принявшим решение об усыновлении 

(удочерении) ребѐнка (детей), и семьям, усыновившим (удочерившим) ребѐнка (детей), осуществление 

сотрудничества с центрами подготовки приѐмных родителей; 

2.3.8. разработка и продвижение программ помощи сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

осуществление сотрудничества с организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 

социальные услуги); 

2.3.9. разработка и продвижение программ поддержки духовно-нравственного и интеллектуального 

развития одарѐнных детей и подростков, сотрудничество с образовательными учреждениями, общественными 

организациями, молодежными организациями и др.; 

2.3.10. разработка и продвижение программ поддержки духовно-нравственного и интеллектуального 

развития детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, сотрудничество с общественными 

организациями, молодежными организациями, социальными службами, детскими больницами, хосписами и 

др.; 

2.3.11. разработка и продвижение программ по работе с трудными детьми и подростками, осуществление 

сотрудничества с общественными организациями, молодежными организациями, социальными службами и 

правоохранительными органами, задействованными в работе с трудными детьми и подростками; 

2.3.12. разработка и продвижение программ поддержки молодых людей в вопросах развития самосознания и 

профессионального самоопределения, способствующих формированию у молодого человека 

- государственной идентичности и государственного мышления, 

- способности и готовности реализовывать свой творческий потенциал не только для удовлетворения 

собственных потребностей, но и - в первую очередь - для общества в целом, 

- командного духа как первоочередного условия при выполнении любой задачи, 

- желания и способности менять к лучшему свой родной регион и всю страну в целом, оказывать 

помощь в решении проблем, затрагивающих интересы всего мирового сообщества;  

2.3.13. продвижение программ по повышению психологической культуры, получивших широкое признание 

- представителей “помогающих” профессий: психологов и психотерапевтов, воспитателей, учителей, 

преподавателей профессиональных колледжей, училищ и высших учебных заведений, юристов, 

работников медицинской и социальной сфер, 
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- специалистов, работающих в других областях: в сфере культуры, бизнеса, информационных 

технологий и др., 

- руководителей организаций, менеджеров высшего и среднего звена, индивидуальных 

предпринимателей, госслужащих; 

2.3.14. содействие развитию тренинговой культуры в обществе; 

2.3.15. разработка и продвижение программ по оказанию помощи в разрешении конфликтов и споров с 

применением медиативного подхода для всех категорий граждан и всех видов юридических лиц; 

2.3.16. разработка и продвижение программ по оказанию помощи в разрешении конфликтов с применением 

медиативного подхода для дошкольных образовательных и воспитательных учреждений, 

общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, вузов, учебных заведений дополнительного 

образования; 

2.3.17. содействие разрешению текущих международных конфликтов, затрагивающих интересы Российской 

Федерации;  

2.3.18. улучшение системы связи и обмена информацией между специалистами в сфере педагогики, 

психологии, психотерапии, медиации и других гуманитарных областей; 

2.3.19. создание благоприятных условий для объединения специалистов в области педагогики, психологии, 

психотерапии и медиации в целях профессионального единства и обмена опытом; 

2.3.20. установление партнѐрских отношений со специалистами других регионов Российской Федерации, 

содействие развитию связей и сотрудничества с национальными и международными организациями 

педагогов, психологов, психотерапевтов и медиаторов; 

2.3.21. создание благоприятных условий для реализации творческого, научного потенциала членов 

Организации; 

2.3.22. разработка научных, аналитических, методических и консультационных материалов; 

2.3.23. проведение форумов, конференций, круглых столов, фокус-групп, тренингов, семинаров, выставок, 

консультаций по вопросам “человековедения” (педагогики, психологии, психотерапии, медиации и др.); 

2.3.24. содействие дошкольным образовательным и воспитательным учреждениям, средним специальным 

учебным заведениям,  высшим учебным заведениям и учебным заведениям дополнительного образования в 

порядке и в соответствии с действующим законодательством; 

2.3.25. издание полиграфической продукции и еѐ распространение в соответствии с действующим 

законодательством; 

2.3.26. изготовление и распространение видео- и аудиопродукции, создание собственных теле- и 

радиопередач для реализации уставных целей; 

2.3.27. проведение педагогических экспертиз, экспертиз педагогических инноваций, направленных на 

получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ, в том числе проведение педагогической экспертизы в отношении: 

- проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации и 

проектов постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемых 

федеральными органами исполнительной власти, - до проведения их правовой экспертизы 

Министерством юстиции Российской Федерации, 

- проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти - до их 

государственной регистрации Министерством юстиции Российской Федерации, 

- нормативных правовых актов, изданных федеральными органами исполнительной   власти, - 

при мониторинге их применения; 

2.3.28. проведение психолого-педагогических экспертиз произведений литературы и искусства для детей и 

подростков и т. п. 
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2.4. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению ее уставных целей и соответствует им, испособствующую выполнению целей 

Организации, в рамках Устава организации. 

2.5. К таким видами деятельности Организации относятся: 

- деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки; 

- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и 

энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде; 

- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и 

энциклопедий, на электронных носителях; 

- производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ; 

- издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях; 

- деятельность в области права; 

- деятельность по изучению общественного мнения; 

- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки; 

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. 

2.6. Перечень видов деятельности Организации является исчерпывающим (закрытым). 

2.7. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются только после получения лицензии в 

порядке, установленном законодательством РФ.  

2.8. Организация имеет достаточное для осуществления приносящей доход деятельности имущество 

рыночной стоимостью, не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для 

обществ с ограниченной ответственностью, что составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 50 копеек. 

2.9. Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, 

общественными и научными организациями, органами законодательной и исполнительной власти, 

зарубежными и международными организациями и иными юридическими и физическими лицами. 

2.10. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию социального, 

культурного, эстетического, экономического и технического развития. 

2.11. Организация не преследует цели извлечения дохода и не перераспределяет доход от своей деятельности 

между своими членами, а полученные средства направляются на решение уставных целей и задач 

Организации, а также на благотворительные цели. 

 

 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ. 

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

Устав Организации, сформированы его руководящие и контрольно-ревизионный органы.  

3.2. Учредители организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.3. Учредители Организации являются ее членами и имеют соответствующие права и обязанности. 

3.4. Членами организации являются физические лица и юридические лица - общественные объединения, - 

выразившие поддержку целям организации и (или) ее конкретным акциям, принимающие участие в ее 

деятельности без обязательного оформления условий своего участия. Члены организации - физические и 

юридические лица - имеют равные права и несут равные обязанности.  

3.5. Членами Организации могут выступать (за исключением случаев, установленных федеральными законами 

или международными договорами Российской Федерации) дееспособные: 

- граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста,  

- иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации,  

- юридические лица - общественные объединения,  
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разделяющие уставные цели Организации, признающие Устав Организации, участвующие в деятельности 

Организации, содействующие деятельности Организации, в том числе путем финансирования проводимых 

Организацией мероприятий. 

3.6. Членами Организации являются физические лица и юридические лица (общественные объединения), 

- чья заинтересованность в совместном решении задач Организации в соответствии с нормами   

настоящего Устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или иными 

документами, позволяющими учитывать количество членов Организации в целях обеспечения их 

равноправия как членов Организации, 

- уплатившие вступительный взнос,  

- регулярно уплачивающие членские взносы. 

3.7. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. Членство в Организации является 

добровольным. 

3.8. Приѐм в члены Организации осуществляется по решению Правления Организации на основе личного 

письменного заявления вступающего, а для юридических лиц – на основании письменного заявления и 

решения уполномоченного органа юридического лица, копии Устава и свидетельства о государственной 

регистрации.  

3.9. Решение о принятии в члены Организации считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Правления. 

3.10. Члены Организации имеют право: 

- принимать участие во всех мероприятиях и направлениях деятельности, осуществляемых 

Организацией в соответствии с еѐ Уставом; 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 

- вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц Организации предложения о 

совершенствовании ее деятельности; 

- участвовать в выработке и принятии решений Организации в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом; 

- участвовать в управлении делами Организации, участвовать в Общих собраниях членов Организации; 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим уставом, получать информацию 

о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения причиненных 

Организации убытков (статья 53.1 ГК РФ); 

- оспаривать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или иными законами, и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 

сделок Организации; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы организации; 

- контролировать деятельность руководящих органов Организации; 

- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в отношениях с 

другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов; 

- в любое время выйти из Организации путем подачи в Правление Организации заявления о выходе из 

Организации. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи 

заявления. 

3.11. Члены Организации обязаны: 

- вносить членские и иные имущественные взносы в размере и в сроки, установленные Организацией; 
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- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, способом и в 

сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другими законами или настоящим Уставом; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не может продолжать 

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

- не совершать действия (бездействие), дискредитирующие деятельность Организации и заведомо 

направленные на причинение вреда Организации; 

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

достижение целей, ради которых создана Организация; 

- выполнять решения Общего собрания Организации и Правления Организации, принятые в рамках их 

компетенции;  

- соблюдать положения Устава Организации; 

- уплатить вступительный взнос в срок не позднее одного месяца со дня принятия решения 

Организацией о его приеме в Организацию. Размер вступительного взноса устанавливается Общим 

собранием членов Организации; 

- активно способствовать осуществлению уставных целей, лично участвовать в реализации основных 

видов деятельности Организации;   

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских взаимоотношений, 

воздерживаться от деятельности, противоречащей уставным целям, провозглашенным Организацией. 

3.12. За несоблюдение требований норм Устава Организации либо за нанесение своими действиями ущерба 

Организации члены Организации могут быть исключены из Организации по решению Правления 

Организации.   

3.13. Решение об исключении может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия решения 

уполномоченным органом путем направления жалобы в Общее собрание членов Организации. 

3.14. Общим собранием членов Организации могут приниматься Почетные члены. Почетными членами могут 

быть граждане, внесшие значительный вклад в развитие Организации. Количество Почетных членов 

Организации не ограничено. Статус Почетного члена Организации определяется Правлением Организации. 

3.15. Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны Почетными членами Организации. 

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

4.1. Общее собрание членов Организации 

4.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов Организации. 

4.3. Основная функция Общего собрания членов Организации - обеспечение соблюдения Организацией целей, 

в интересах которых она была создана. 

4.4. Общее собрание созывается Правлением не реже 1 раза в 2 года. Отчетно-выборное Общее собрание 

созывается решением Правления 1 раз в 4 года. Внеочередные Общие собрания могут созываться по 

инициативе Директора Организации, по решению Правления Организации, по письменному требованию 

контрольно-ревизионного органа Организации или по письменному требованию более половины членов 

Организации. 

4.5. К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации относится решение следующих 

вопросов: 

- утверждение и изменение Устава Организации; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов образования и 

использования ее имущества; 
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- определение порядка приема в состав членов (участников) Организации и исключения из числа ее 

членов (участников), кроме случая, когда такой порядок определен законом; 

- образование исполнительных и других органов Организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

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

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в 

других юридических лицах; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации организации, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных взносов; 

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Организации; 

- принятие решений по созданию структурных подразделений-местных отделения Организации, 

утверждение положений (уставов), регламентирующих их деятельность, определение направлений их 

работы в соответствии с действующим законодательством; 

- принятие решений о вступлении в общественные объединения и о выходе из них.  

4.6. Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 

4.7. Решение Общего собрания членов Организации принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании.Решение Общего собрания членов Организации по вопросам его 

исключительной компетенции принимаетсяквалифицированным большинством в 2/3 голосов членов, 

присутствующих на собрании. 

4.8. При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 15 дней. Повторное собрание 

правомочно, если на нем присутствует более половины членов Организации.  

4.9. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу “один присутствующий член организации - 

один голос”. Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания в 2-х 

экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем на Общем собрании и секретарем Общего собрания. 

4.10. Правление 

4.11. Постоянно действующим руководящим органом Организации является выборный коллегиальный орган - 

Правление, которое подотчетно Общему собранию членов Организации. 

4.12. Правление избирается Общим собранием членов Организации сроком на 4 (четыре) года. Общее 

собрание членов Организации вправе досрочно переизбрать Правление. 

4.13. Количественный состав Правления Организации составляет 3 (три) члена. Члены Правления не могут 

быть членами Ревизионной комиссии (Ревизором). Лица, избранные в состав Правления, могут 

переизбираться неограниченное число раз.  

4.14. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и принимает решения на 

своих заседаниях. 

4.15. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 

4.16. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании. 

4.17. К компетенции Правления относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию Общего собрания членов Организации, определенную настоящим Уставом, в том числе: 

- организация выполнения решений Общего собрания членов Организации, 

- созыв очередных, внеочередных и отчетно-выборных Общих собраний членов Организации, 

утверждение повестки дня собрания, определение даты, места, времени и порядка его проведения, 
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- предварительное одобрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса перед утверждением 

их Общим собранием членов Организации, 

- распоряжение имуществом и средствами Организации, 

- определение приоритетности проектов и программ Организации, утверждение и предоставление 

Общему собранию планов работ для осуществления уставной деятельности, осуществление контроля 

за выполнением принятых решений, 

- обобщение предложений по изменению и дополнению Устава Организации с последующим 

вынесением этих предложений на Общее собрание, 

- представление на обсуждение и утверждение Общему собранию отчетов Правления о деятельности 

Организации, 

- рассмотрение предложений и заявлений членов Организации, принятие решений о приеме и 

исключении из членов Организации, осуществление учета членов Организации, присвоение статуса 

«Почетного члена» организации, 

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Организации, за исключением 

документов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов Организации, 

- организация работы по повышению квалификации членов и сотрудников Организации, 

- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Организации с указанием 

действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 

данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

4.20. Директор 

4.21. Единоличным исполнительным органом Организации является Директор, который избирается Общим 

собранием членов Организации из числа его членов, сроком на 4 (четыре) года. 

4.22. Директор осуществляет руководстводеятельностью Организации в целом. Директор Организации 

подотчѐтен Общему собранию и Правлению Организации.  

4.23. Директор Организации 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Организации, 

- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях, 

организациях и предприятиях, в том числе ведет переговоры и заключает договоры и соглашения о 

сотрудничестве с юридическими и физическими (в том числе зарубежными) лицами; 

- открывает счета в рублях и иностранной валюте в банках для зачисления на эти счета денежных 

средств, при необходимости закрывает эти счета; 

- подписывает планово-финансовые документы Организации, а также иные документы в пределах своей 

компетенции; 

- определяет штатную структуру Организации, создаѐт аппарат Организации и руководит его работой, 

обладает правом приема и увольнения штатных сотрудников аппарата Организации, устанавливает 

должностные оклады, выдает доверенности, разрабатывает должностные инструкции и другие 

положения, регламентирующие условия труда сотрудников Организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества 

Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами, 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Организации и действующему 

законодательству. 

 

4.24. Ревизор 

4.25. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляется Ревизором. 
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4.26. Ревизор Организации 

- избирается Общим собранием членов Организации сроком на 4 (четыре) года, 

- не может одновременно являться членом Правления Организации, а также занимать иные должности в 

органах управления Организации, 

- осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Организации по итогам 

деятельности Организации за год, а также в любое время по инициативе Правления или Общего 

собрания членов Организации, 

- осуществляет контроль за сохранностью имущества Организации, расходованием денежных средств 

Организации, 

- осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов. 

 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

5.1. Изменения и дополнения в Уставе Организации вносятся по решению Общего собрания членов 

Организации, квалифицированным большинством голосов - 2/3 голосов членов, присутствующих на Общем 

собрании, при наличии кворума. 

5.2. Изменения и дополнения в Уставе Организации, утвержденные Общим собранием членов Организации, 

подлежат государственной регистрации, осуществляемой в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

5.3. Изменения и дополнения в Уставе Организации вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

 

6. СОБСТВЕННОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ.  

6.1. Источниками формирования имущества Организации являются: 

- вступительные и членские взносы членов Организации; 

- добровольные взносы, пожертвования, отчисления граждан РФ, а также иностранных юридических и 

физических лиц на Уставную деятельность; 

- целевые поступления, кредиты, ассигнования из бюджета на осуществление программ, проектов, 

мероприятий; 

- пополнение имущества, приобретенного за счет денежных средств, полученных в виде грантов; 

- дивиденды, получаемые от депозитов и операций с ценными бумагами, приобретенными на временно 

свободные средства; 

- прибыль от хозяйственной деятельности (реализация продукции, работ, услуг); 

- поступления от проводимых в соответствии с Уставом консультаций, лекций, курсов, семинаров, 

тренингов, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий Организации; 

- гражданско-правовые сделки;  

- внешнеэкономическая деятельность Организации; 

- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 

6.2. Лицо, принятое в члены Организации, обязано уплатить вступительный взнос в срок не позднее одного 

месяца со дня принятия решения Правлением о его приѐме в Организацию. Размер вступительного взноса 

устанавливается Общим собранием членовОрганизации.  

6.3. Каждый член Организации обязан уплачивать ежегодный членский взнос, размер и сроки внесения 

которого определяются Общим собранием членов Организации. По общему правилу оплата ежегодных 

членских взносов осуществляется деньгами. Иная, чем денежная, форма оплаты членских взносов 

определяется Общим собранием членов Организациипо согласованию с членом Организации. 
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6.4. Текущая работа Организации и содержание штатного аппарата Организации обеспечиваются за счѐт 

доходов от собственной деятельности, отчислений предприятий, организаций, граждан, а также иных 

пожертвований, направленных на развитие и выполнение уставной деятельности Организации. 

6.5. Организация в порядке, определенном законодательством, может иметь в собственности движимое и 

недвижимое имущество, а именно: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

предприятия, организации, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности Организации, указанной в Уставе. 

6.6. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой 

информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее уставными 

целями. 

6.7. Организация имеет право самостоятельно распоряжаться принадлежащими ей средствами и имуществом. 

Средства Организации расходуются по сметам, утвержденным Правлением Организации. 

6.8. Собственность Организации охраняется законом. 

 

 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

7.1. Реорганизация Организации осуществляется добровольно по решению Общего собрания членов 

Организации. 

7.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения или преобразования. 

7.3. Организация по решению ее членов может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную 

некоммерческую организацию или фонд. 

7.4. Имущество Организации переходит после ее реорганизации ко вновь возникшим юридическим лицам в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. 

7.5. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания членов Организации либо по 

решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

7.6. Ликвидация Организации производится ликвидационной комиссией, избранной на Общем собрании или 

по решению суда. 

7.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации организации, после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом организации, а в спорных случаях - на цели, 

определяемые решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в печати. 

7.8. Документы Организации при ликвидации передаются в установленном порядке на государственное 

хранение. 

7.9. Организация считается реорганизованной или ликвидированной с момента внесения соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 


