
 1 

 Принят на учредительном собрании 30 марта 

1995 г., с изменениями и дополнениями, 

принятыми конференцией 10 февраля 2006г., 

в том числе изменено наименование с 

«Межрегиональная детская научная 

творческая общественная организация 

«Интеллект будущего» на «Общероссийская 

детская общественная организация 

«Общественная Малая академия наук 

«Интеллект будущего» 
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1. Общие положения 

 

1.1. Общероссийская детская общественная организация «Общественная 

Малая академия наук «Интеллект будущего» (в дальнейшем именуемая 

«Организация») является самостоятельной, детской научной творческой 

общественной организацией, объединяющей на территории большинства 

субъектов Российской Федерации детей и молодых людей, детские и 

молодежные объединения. 

1.2. Организация имеет следующее полное наименование – 

Общероссийская детская общественная организация «Общественная Малая 

академия наук «Интеллект будущего». 

Организация имеет следующее сокращенное наименование – ОДОО 

«МАН «Интеллект будущего». 

1.3. Организация действует в соответствии с Конституцией, 

действующим законодательством Российской Федерации, собственными 

Программами и настоящим Уставом. 

1.4. Цель Организации – организация и координация научной, 

творческой, образовательной и культурной деятельности в интересах 

творческого, интеллектуального и духовного развития детей и молодежи, 

сохранение и развитие потенциала системы российского образования. 

1.5. Организация решает следующие задачи: 

- популяризация научных знаний среди детей и молодежи, формирование 

у них научного мировоззрения обучающихся, повышение престижа науки; 

- вовлечение обучающихся детей и молодежи в научно-

исследовательскую деятельность; 

- выявление и поддержка талантливых молодых исследователей и их 

наставников, содействие становлению молодых ученых; 

- поддержка талантливых педагогов, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью с обучающимися; 

- привлечение к работе интеллектуального и научного потенциала России 

и других стран; 

- содействие развитию интеграции школьного и высшего образования, 

укрепление научных связей и взаимодействия с научными организациями, 

ведущими фундаментальные и прикладные исследования; 

- создание развитой информационной системы по научно-

исследовательской, проектной и другой творческой деятельности учащихся; 

- создание системы эффективного взаимодействия местных, 

региональных отделений Организации, 

-создание дополнительных условий для раскрытия творческих 

способностей детей и возможностей для их реализации в совместной с 

педагогами творческой деятельности; 

- организация патриотической работы; 

- развитие международного сотрудничества и партнерства в интересах 

научной и творческой деятельности талантливых детей и педагогов,  участие в 
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деятельности международных организаций и международных программах 

сотрудничества. 

1.6. Для реализации задач Организация осуществляет следующую 

деятельность: 

- организует систему научной и практической педагогической работы с 

талантливыми и одаренными детьми и молодежью, с учащимися, 

занимающимися исследовательской и творческой деятельностью; 

- организует и проводит регулярные мероприятия: конференции, 

симпозиумы, фестивали, форумы, турниры, олимпиады, конкурсы, семинары, 

лагеря, экспедиции (и т.п.) для детей, молодежи, педагогов, ученых, деятелей 

науки и искусства; 

- осуществляет издательскую деятельность, учреждает средства массовой 

информации (журналы, газеты и т.д.); 

- осуществляет информационную деятельность, организует для 

талантливых школьников, учащихся и юношества информационную среду с 

помощью современных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

- создает для реализации целей и задач Организации научно-

исследовательские центры, лаборатории, научные объединения, общества, 

клубы и т.д.; 

- проводит работу по изучению и анализу достижений мировой науки с 

целью ознакомления с ними талантливых учащихся и молодежи, а также 

творческого изучения и использования полученных знаний в интересах России; 

- взаимодействует с академией наук, с отраслевыми академиями наук, с 

другими научными организациями, ведущими фундаментальные и прикладные 

исследования, для обеспечения социального заказа и востребованности 

создаваемого научно-технического продукта, для подготовки кадров  высшей 

квалификации;  

- участвует в разработке и реализации молодежной и перспективной 

научно-технической политики, в экспертизе  научно-технических программ и 

проектов, в том числе авангардных и пилотных проектов на территории 

России;  

- привлекает средства бюджетов различных уровней, привлекает 

спонсорские и благотворительные средства, средства организаций и частных 

лиц;  

- защищает права и законные интересы своих членов в органах 

государственной власти всех уровней, содействует защите интеллектуальной 

собственности; 

- разрабатывает, апробирует, внедряет, распространяет социальные 

технологии в сфере интеллектуально-творческой деятельности; 

- осуществляет иные виды деятельности, соответствующие ее целям и не 

запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Лицензионные виды деятельности осуществляются только после 

получения лицензии в порядке, установленном законодательством. 
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1.7. 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. 

1.8. Организация имеет свой флаг, значок и другую символику. 

Символика подлежит государственной регистрации и учету в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Организации – Президиума Центрального совета – 249035, Калужская область, 

г. Обнинск, проспект Маркса, д. 26. 

 

2. Основные принципы деятельности Организации 

 

2.1. К основным принципам деятельности Организации относятся: 

 а) добровольность участия в работе Организации; 

б) уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена 

Организации;  

 в) коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, 

взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

 г) периодическая отчетность выборных органов перед своими 

организациями и информирование организациями о своей деятельности 

вышестоящих органов; 

 д) свобода дискуссий, полная гласность в работе всех органов и 

организаций; 

 е) обязательность выполнения решений вышестоящего выборного органа 

Организации для нижестоящего, если эти решения приняты им в пределах 

установленных полномочий. 

2.2. В Организации разграничена компетенция высших и других 

выборных органов и их аппаратов. Функции и полномочия выборных органов 

и функции их аппаратов определяются настоящим Уставом, решениями 

конференции и руководящих органов Организации. 

2.3. На лиц, занимающих выборные должности в Организации в качестве 

штатных работников, и иных работников аппаратов Организации 

распространяется законодательство о труде Российской Федерации, а также 

законодательство о социальном обеспечении и страховании. 

2.4. Любой высший или выборный орган как Организации, так и 

входящих в нее отделений правомочен принимать решения при участии в его 

работе более половины избранных делегатов, действующего состава членов 

данного органа. Решение принимается большинством голосов от числа 

участвующих в работе конференции делегатов, участвующих в заседании 

выборных органов с правом решающего голоса, если иное не предусмотрено 

настоящим Уставом. 
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2.5. Центральный совет Организации, региональные отделения 

организации могут учреждать свои награды (дипломы, грамоты, и др.). 

По решению Президиума Центрального совета Организации лицам, 

внесшим значительный вклад в реализацию целей и задач Организации, в 

индивидуальном порядке может быть присвоены почетные общественные 

звания, определяемые Положением, принятым Центральным советом 

Организации. 

2.6. Организация несет обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе: 

- ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивает доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информирует орган, принявший решение о регистрации 

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием данных, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- представляет по запросу органа, принявшего решение о регистрации 

Организации, решения Центрального совета, Президиума Центрального совета 

Организации, решения должностных лиц Организации, а также годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых 

в налоговые органы; 

- допускает представителей органа, принявшего решение о регистрации 

Организации, на проводимые Организацией мероприятия. 

2.7. Для осуществления уставных целей Организация имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы 

Организации; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования с 

соблюдением действующего законодательства; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

общественных объединения и иных организациях; 

- осуществлять иные полномочия и права, предусмотренные 

законодательством РФ для общественных объединений. 

 

3. Члены Организации, их права и обязанности 

 

3.1. Членами Организации могут быть как физические лица 

(индивидуальные члены), так и юридические лица - общественные 

объединения. 

3.2. Членом Организации может быть гражданин Российской Федерации, 

либо лицо без гражданства или иностранный гражданин, постоянно 

проживающий на территории Российской Федерации, в возрасте от 8 лет, 

признающий и выполняющий Устав Организации и добровольно изъявивший 

желание стать членом Организации. 
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 3.3. Переход члена Организации из одного регионального отделения в 

другое не должен ущемлять его прав, определенных настоящим Уставом. 

3.4. Прием в члены Организации осуществляется Советом регионального 

отделения Организации либо Президиумом Центрального совета Организации 

индивидуально на основании заявления вступающего. Для вступления в 

Организацию детей в возрасте от 8 до 14 лет требуется согласие одного из 

родителей (законного представителя) ребенка. 

Принятому в члены Организации выдается членский билет 

установленного Президиумом Центрального совета Организации образца. 

3.5. С целью правильного учета членов Организации производится 

ежегодная сверка членов Организации в порядке и в сроки, установленные 

Президиумом Центрального совета Организации. 

3.6. Юридические лица – общественные объединения принимаются в 

состав Организации в качестве членов Организации решением Президиума 

Центрального совета Организации, если юридическое лицо является 

общероссийским, межрегиональным или региональным общественным 

объединением. 

Юридические лица – общественные объединения принимаются в состав 

Организации решениями соответствующих выборных руководящих органов 

региональных отделений Организации, если юридическое лицо является 

местным общественным объединением. 

3.7. Член Организации имеет право: 

 - обсуждать и вносить предложения на собраниях, конференциях, 

заседаниях выборных органов как Организации, так и ее региональных и 

местных отделений, в средствах массовой информации Организации по всем 

вопросам деятельности Организации, ее региональных и местных отделений; 

 - выдвигать, избирать и быть избранным в выборные органы 

Организации либо ее региональных и местных отделений; 

 - обращаться в выборные органы Организации, ее региональных и 

местных отделений за помощью в защите своих интересов и прав; 

 - обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любой орган 

Организации либо регионального или местного отделения и получать ответ по 

существу своего обращения; 

 - получать информацию, имеющуюся в распоряжении выборных органов 

Организации, ее региональных и местных отделений, в том числе о 

планируемых мероприятиях; 

 - участвовать в работе других общественных объединений. 

 В руководящие органы Организации и ее региональных и местных 

отделений могут избираться члены Организации, достигшие 18 лет. 

3.8. Член Организации обязан: 

 - выполнять требования настоящего Устава и Программы Организации; 

 - заботиться об авторитете Организации и пропагандировать ее идеи; 
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 - состоять на учете в одном из местных, а при отсутствии по месту 

жительства члена Организации местного в региональном отделении 

Организации; 

 - исполнять решения высших и других выборных органов Организации и 

ее региональных и местных отделений; 

 - уплачивать ежегодный членский взнос (для членов Организации, 

достигших 18-летнего возраста); 

 - исполнять принятые на себя обязательства по отношению к 

Организации. 

3.9. Членство в Организации прекращается: 

 - членом Организации по собственному желанию, после того как он 

проинформировал об этом местное либо региональное отделение Организации, 

решение руководящего органа по данному вопросу не требуется; 

 - в связи с исключением из членов Организации. 

 3.10. Член Организации может быть исключен из членов Организации за 

нарушение Устава Организации решением руководящего органа местного, 

регионального отделения, либо Президиумом Центрального совета 

Организации. 

Исключенный из членов Организации вправе подать апелляцию в 

вышестоящий орган Организации вплоть до конференции. 

 

4. Структура Организации 

 

 4.1. Структурой Организации являются местные, региональные 

отделения. 

 4.2. Региональное отделение создается на территории одного субъекта 

Российской Федерации и объединяет членов Организации, проживающих на 

территории этого субъекта РФ. В одном субъекте РФ не может быть более 

одного регионального отделения Организации. 

 4.3. Местное отделение Организации создается на территории одного 

муниципального образования и объединяет членов Организации, 

проживающих на территории этого муниципального образования. 

 4.4. Местные отделения создаются решением Совета регионального 

отделения Организации на общем собрании не менее трех членов Организации, 

проживающих на территории муниципального образования. 

 4.5. Региональное отделение Организации создается решением 

Президиума Центрального совета Организации либо на конференции 

полномочных представителей (делегатов) местных отделений, созданных на 

территории одного субъекта РФ, либо на общем собрании членов Организации 

(не менее трех), проживающих на территории одного субъекта РФ. 

 4.6. Местные отделения Организации, созданные на территории одного 

субъекта РФ, объединяются в региональное отделение Организации. 

4.7. Выборный руководящий орган регионального отделения 

Организации является вышестоящим по отношению ко всем выборным 
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руководящим органам местных отделений, объединенных в данное 

региональное отделение. Центральный совет и Президиум Центрального совета 

Организации являются вышестоящими органами ко всем руководящим 

органам региональных и местных отделений. 

4.8. В интересах Организации, с целью привлечения молодёжи и детей, а 

также деловых партнёров к реализации своих программ Президиум 

Центрального совета Организации в установленном законом порядке может 

учреждать свои представительства, филиалы в субъектах Российской 

Федерации. 

 Порядок создания и деятельности представительств, филиалов 

определяется решением Центрального совета Организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 4.9. Для более эффективного решения задач Президиум Центрального 

совета либо Центральный совет Организации вправе создавать комиссии, 

комитеты и иные органы, осуществляющие функции координации работы по 

конкретным направлениям деятельности Организации в рамках полномочий, 

предоставленных решением Президиума Центрального совета или 

Центрального совета организации. 

 4.10. Для организации международного обмена между Организацией и 

общественными зарубежными объединениями, а также с целью развития 

Организации, решением Президиума Центрального совета могут создаваться 

представительства Организации за рубежом, если это не противоречит 

законодательству соответствующих государств. 

 Порядок организации и деятельности представительства Организации за 

рубежом определяется решением Президиума Центрального совета и 

законодательством иностранного государства. 

 4.11. С целью поддержки деятельности Организации по решению 

Центрального совета Организации может быть сформирован Попечительский 

совет Организации из видных представителей общественности, 

государственных структур, сферы бизнеса. Персональный состав 

Попечительского совета утверждает Центральный совет Организации. 

 К функциям Попечительского совета относится содействие деятельности 

Организации, привлечение спонсорских средств, научная поддержка работы 

Организации. 

 Порядок работы Попечительского совета Организации определяется 

Положением о Попечительском совете, утверждаемым Центральным советом 

Организации. 

 

5. Региональные отделения Организации 

 

5.1. Региональные отделения Организации участвуют в решении 

вопросов Организации через полномочное представительство в высшем и 

выборных руководящих органах Организации. Они обладают всей полнотой 

прав, определенных настоящим Уставом. 
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 5.2. Региональные отделения Организации руководствуются в своей 

деятельности решениями конференций и центральных выборных органов 

Организации. Региональные отделения Организации могут иметь собственные 

программы и уставы, не противоречащие Программе и Уставу Организации, 

свою символику, утверждаемые в установленном порядке. 

 Региональные отделения Организации обязаны пропагандировать цели 

Организации, заботиться о ее авторитете, материальном и финансовом 

укреплении Организации. 

 5.3. Принципы организационного строения и нормы 

внутриорганизационной деятельности, за исключением норм, определённых 

настоящим Уставом, являются компетенцией региональных отделений 

Организации. 

5.4. Высшим органом регионального отделения является конференция, 

которая проводится не реже одного раза в четыре года. Порядок проведения 

конференции и избрания делегатов, норму представительства утверждает 

Совет регионального отделения. В случае, если численность регионального 

отделения Организации составляет не более 300 членов Организации, то 

конференцией регионального отделения является общее собрание всех членов 

Организации, состоящих на учете в данном отделении.   

Президиум Центрального совета Организации вправе в необходимых 

случаях своим решением созвать конференцию регионального отделения. 

5.5. Конференция регионального отделения Организации решает все 

вопросы деятельности регионального отделения. 

 Исключительно конференция регионального отделения: 

 - принимает устав регионального отделения, вносит в него изменения и 

дополнения; 

 - заслушивает отчеты, принимает решения по отчетам Совета и 

контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения; 

 - избирает Совет и контрольно-ревизионную комиссию регионального 

отделения, досрочно прекращает полномочия членов указанных органов в 

случаях нарушения ими Устава Организации. 

Полномочия членов Совета и контрольно-ревизионной комиссии, а также 

должностных выборных лиц действуют до очередной (внеочередной) 

конференции регионального отделения Организации, но на срок не более 

четырех лет. 

 Членами Совета регионального отделения могут быть только члены 

Организации. 

 В состав Совета регионального отделения не могут быть избраны члены 

контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения. 

 5.6. Постоянно действующим руководящим выборным органом 

регионального отделения является Совет регионального отделения. Численный 

состав Совета регионального отделения определяется конференцией 

регионального отделения. 
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 5.7. Заседания Совета регионального отделения созываются не реже 

одного раза в три месяца по решению председателя регионального отделения. 

Внеочередные заседания Совета регионального отделения проводятся по 

инициативе председателя регионального отделения, либо по требованию не 

менее одной трети действующего состава членов Совета. 

 5.8. Совет регионального отделения решает все вопросы деятельности 

регионального отделения, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции конференции регионального отделения. Кроме 

того, Совет исполняет обязанности юридического лица от имени 

регионального отделения в случае регистрации регионального отделения в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 5.9. Решения по вопросам своей исключительной компетенции 

конференция принимает большинством не менее двух третей голосов от числа 

присутствующих на заседании делегатов. По остальным вопросам конференция 

принимает решения простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании делегатов. 

 5.10. Совет регионального отделения правомочен, если в его заседании 

принимает участие более половины действующего состава членов Совета. 

Решения на заседаниях принимается простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета, если иное не предусмотрено 

настоящим Уставом. 

 5.11. Совет регионального отделения: 

 - представляет в период между конференциями регионального отделения 

интересы отделения в государственных органах и органах общественных 

объединений; 

 - избирает Председателя регионального отделения из числа членов 

Совета для организации работы отделения, досрочно прекращает его 

полномочия в случаях нарушения им Устава Организации; 

 - заслушивает отчеты о деятельности председателя регионального 

отделения; 

 - между конференциями регионального отделения полномочен 

большинством не менее чем две трети голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Совета  выводить членов Совета в связи с выходом их из 

членов Организации, либо невозможности исполнения обязанностей члена 

Совета по состоянию здоровья, либо по их собственным заявлениям; 

 - принимает решение о времени и месте проведения конференции 

регионального отделения; 

- утверждает смету регионального отделения; 

- принимает решения рекомендательного характера в развитие решений 

конференции; 

- отменяет решения местных отделений регионального отделения, если 

они противоречат Уставу Организации и действующему законодательству РФ; 

- запрашивает информацию от местных отделений по вопросам их 

деятельности; 
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- заслушивает отчеты председателей местных отделений регионального 

отделения, по итогам отчетов вправе рекомендовать местному отделению 

освободить от должности председателя местного отделения за 

недобросовестную работу; 

 - осуществляет иные полномочия, данные настоящим Уставом, 

решениями руководящих органов Организации. 

 5.12. Председатель регионального отделения избирается на заседании 

Совета регионального отделения большинством не менее двух третей голосов 

от числа присутствующих членов Совета сроком не более чем на 4 года. 

 5.13. Председатель регионального отделения: 

- организует подготовку заседаний Совета регионального отделения; 

- созывает очередные и внеочередные заседания Совета регионального 

отделения; 

- руководит деятельностью аппарата Совета регионального отделения, 

устанавливает правила внутреннего распорядка, нанимает и увольняет 

работников аппарата; 

- является распорядителем кредитов по счетам регионального отделения; 

- представляет и осуществляет действия от имени регионального 

отделения без доверенности в государственных, общественных, 

международных и других организациях по всем делам и вопросам, 

вытекающим из уставной деятельности; 

- заключает соглашения, договоры и совершает иные гражданско-

правовые сделки, а также выдает доверенности на совершение таких сделок; 

- осуществляет иные функции и полномочия на основе настоящего 

Устава, постановлений конференции и Совета регионального отделения 

Организации, решений Президиума Центрального совета и Центрального 

совета Организации. 

Осуществление председателем регионального отделения полномочий, 

изложенных в абзацах 4-5, 7 настоящего пункта, происходит в случае 

регистрации регионального отделения в качестве юридического лица в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.14. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения 

избирается в количестве, определенном конференцией регионального 

отделения. 

Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет функции контроля над 

финансово-хозяйственной деятельностью на основании положения о 

контрольно-ревизионных органах Организации. 

Контрольно-ревизионная комиссия из своего состава на своем заседании 

избирает председателя комиссии на срок до очередной конференции, но не 

более чем на четыре года, досрочно прекращает его полномочия в случаях 

нарушения им Устава Организации, недобросовестного исполнения 

возложенных на него обязанностей. 

5.15. Ликвидация регионального отделения Организации осуществляется 

решением конференции регионального отделения Организации, принятым 
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единогласно, либо решением Президиума Центрального совета Организации в 

связи с фактическим прекращением деятельности отделения, существенным 

нарушением законодательства и настоящего Устава в деятельности отделения. 

 

 

6. Местные отделения Организации 

 

6.1. Местные отделения Организации участвуют в решении вопросов 

Организации через полномочное представительство в высшем и выборных 

руководящих органах регионального отделения. Они обладают всей полнотой 

прав, определенных настоящим Уставом. 

 6.2. Местные отделения Организации руководствуются в своей 

деятельности решениями конференций и центральных выборных органов 

Организации, конференций и руководящих органов региональных отделений, 

куда входят местные отделения. Местные отделения Организации обязаны 

пропагандировать цели Организации, заботиться об ее авторитете, 

материальном и финансовом укреплении Организации. 

 6.3. Принципы организационного строения и нормы 

внутриорганизационной деятельности, за исключением норм, определённых 

настоящим Уставом, решениями выборных органов Организации и 

региональных отделения являются компетенцией местного отделения 

Организации. 

6.4. Высшим органом местного отделения является общее собрание 

членов Организации, состоящих на учете в данном местном отделении 

Организации, которое проводится не реже одного раза в год. Порядок 

проведения общего собрания, повестку дня определяет Совет местного 

отделения. 

6.5. Общее собрание местного отделения Организации решает все 

вопросы деятельности отделения. 

 Исключительно общее собрание местного отделения: 

 - заслушивает отчеты, принимает решения по отчетам Совета и 

контрольно-ревизионной комиссии местного отделения; 

 - избирает Совет и контрольно-ревизионную комиссию местного 

отделения, досрочно прекращает полномочия членов указанных органов в 

случаях нарушения ими Устава Организации. 

Члены Совета и контрольно-ревизионной комиссии, а также 

должностные выборные лица избираются со сроком полномочий, 

определенных общим собранием членов отделения, но не более чем на четыре 

года. 

 Членами Совета местного отделения могут быть только члены 

Организации. 

 В состав Совета местного отделения не могут быть избраны члены 

контрольно-ревизионной комиссии местного отделения. 
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 6.6. Постоянно действующим руководящим выборным органом местного 

отделения является Совет местного отделения. Численный состав Совета 

местного отделения определяется общим собранием отделения. 

 6.7. Заседания Совета местного отделения созываются не реже одного 

раза в три месяца по решению председателя местного отделения. 

Внеочередные заседания Совета местного отделения проводятся по 

инициативе председателя местного отделения, либо по требованию не менее 

одной трети действующего состава членов Совета. 

 6.8. Совет местного отделения решает все вопросы деятельности 

местного отделения, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции общего собрания отделения. Кроме того, Совет исполняет 

обязанности юридического лица от имени местного отделения, в случае 

регистрации местного отделения в качестве юридического лица в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

 6.9. Решения по вопросам своей исключительной компетенции общее 

собрание принимает большинством не менее двух третей голосов, от числа 

присутствующих на собрании членов Организации. По остальным вопросам 

собрание принимает решения простым большинством голосов от числа 

присутствующих на собрании членов Организации. 

 6.10. Общее собрание местного отделения правомочно при участии в нем 

более половины  состоящих на учете в данном местном отделении членов 

Организации на момент проведения собрания. 

 6.11. Совет местного отделения правомочен, если в его заседании 

принимает участие более половины действующего состава членов Совета. 

Решения на заседаниях принимается простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета, если иное не предусмотрено 

настоящим Уставом. 

 6.12. Совет местного отделения: 

 - представляет в период между собраниями местного отделения интересы 

отделения в государственных органах и органах общественных объединений; 

 - избирает Председателя местного отделения из числа членов Совета для 

организации работы отделения, досрочно прекращает его полномочия в 

случаях нарушения им Устава Организации; 

 - заслушивает отчеты о деятельности председателя местного отделения; 

 - принимает решение о времени и месте проведения собрания местного 

отделения; 

- утверждает смету местного отделения; 

- принимает решения рекомендательного характера в развитие решений 

общего собрания; 

 - осуществляет иные полномочия, данные настоящим Уставом, 

решениями руководящих органов Организации, регионального отделения, в 

которое входит местное отделение Организации. 
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 6.13. Председатель местного отделения избирается на заседании Совета 

местного отделения большинством не менее двух третей голосов от числа 

присутствующих членов Совета сроком не более чем на четыре года. 

 6.14. Председатель местного отделения: 

- организует подготовку заседаний Совета местного отделения; 

- созывает очередные и внеочередные заседания Совета местного 

отделения; 

- руководит деятельностью аппарата Совета местного отделения, 

устанавливает правила внутреннего распорядка, нанимает и увольняет 

работников аппарата; 

- является распорядителем кредитов по счетам местного отделения; 

- представляет и осуществляет действия от имени местного отделения без 

доверенности в государственных, общественных, международных и других 

организациях по всем делам и вопросам, вытекающим из уставной 

деятельности; 

- заключает соглашения, договоры и совершает иные гражданско-

правовые сделки, а также выдает доверенности на совершение таких сделок; 

- осуществляет иные функции и полномочия на основе настоящего 

Устава Организации, решений Президиума Центрального совета и 

Центрального совета Организации, постановлений конференции и Совета 

регионального отделения Организации. 

Осуществление председателем местного отделения полномочий, 

изложенных в абзацах 4-5, 7 настоящего пункта, происходит в случае 

регистрации местного отделения в качестве юридического лица в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

6.15. Контрольно-ревизионная комиссия местного отделения избирается 

в количестве, определенном общим собранием местного отделения. 

Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет функции контроля над 

финансово-хозяйственной деятельностью на основании положения о 

контрольно-ревизионных органах Организации. 

Контрольно-ревизионная комиссия из своего состава на своем заседании 

избирает председателя комиссии на срок полномочий комиссии, но не более 

чем на четыре года, досрочно прекращает его полномочия в случаях нарушения 

им Устава Организации, недобросовестного исполнения возложенных на него 

обязанностей. 

6.16. Ликвидация местного отделения Организации осуществляется 

решением общего собрания отделения, принятого единогласно, либо решением 

Президиума Центрального совета Организации, решением Совета 

регионального отделения, в которое входит данное местное отделение, в связи 

с фактическим прекращением деятельности местного отделения, 

существенным нарушением законодательства и настоящего Устава в 

деятельности местного отделения. 
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7. Центральные органы Организации 

 

7.1. Высшим органом Организации является конференция. Конференция 

созывается не реже одного раза в четыре года. 

 Конференции Организации созываются Центральным советом 

Организации по собственной инициативе, либо по инициативе Президиума 

Центрального совета Организации или выборных органов не менее чем ¼ 

региональных отделений Организации. 

Решение о созыве конференции и ее повестка объявляются, как правило, 

не позже, чем за два месяца до конференции. 

7.2. Норма представительства и порядок избрания делегатов на 

конференцию устанавливаются Центральным советом Организации. 

Делегатами конференции могут быть избраны только члены Организации. 

7.3. Конференция Организации решает все вопросы деятельности 

Организации. 

 Исключительно конференция Организации: 

 - заслушивает отчеты, принимает решения по отчетам Центрального 

совета, Президиума Центрального совета и Центральной контрольно-

ревизионной комиссии Организации; 

 - принимает Программу и Устав Организации, вносит в них изменения; 

 - избирает Центральный совет, Президиум Центрального совета и 

Центральную контрольно-ревизионную комиссию Организации, досрочно 

прекращает полномочия членов указанных органов в случаях нарушения ими 

Устава Организации, принимает Положение о контрольно-ревизионных 

органах Организации. 

 По вопросам исключительной компетенции конференция принимает 

решения большинством не менее двух третей голосов от числа 

присутствующих на заседании конференции делегатов. 

 Конференция Организации вправе избрать председателя Организации, 

председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии сроком не более 

чем на четыре года. При избрании указанных должностных лиц на 

конференции они считаются одновременно избранными: председатель 

Организации – в состав членов Центрального совета и Президиума 

Центрального совета Организации, председатель Центральной контрольно-

ревизионной комиссии – в состав Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии. 

Полномочия членов Центрального совета и Центральной контрольно-

ревизионной комиссии, а также других должностных выборных лиц действуют 

до очередной конференции Организации, но на срок не более 4-х лет. 

 Членами Центрального совета Организации могут быть только члены 

Организации. 

 В состав Центрального совета Организации не могут быть избраны 

члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии. 
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 7.4. В период между конференциями Организации ее деятельностью 

руководит Центральный совет Организации (ЦС Организации) в пределах 

полномочий, определенных для него конференцией и настоящим Уставом. 

 Кроме того, ЦС Организации: 

 - представляет в период между конференциями Организации интересы 

Организации в государственных органах и органах общественных 

объединений; 

 - избирает председателя Организации сроком до очередной конференции, 

но не более чем на четыре года, досрочно прекращает его полномочия в 

случаях нарушения им Устава Организации; 

- между конференциями полномочен большинством не менее двух третей 

голосов от числа присутствующих на заседании членов ЦС выводить членов 

ЦС из состава ЦС, либо членов Президиума из состава Президиума ЦС 

Организации в связи с выходом указанных лиц из членов Организации, либо 

невозможности исполнения обязанностей члена ЦС, члена Президиума ЦС по 

состоянию здоровья, либо по их собственным заявлениям; 

 - принимает решение о времени и месте проведения конференции 

Организации; 

- по представлению Председателя Организации избирает из числа членов 

ЦС Организации заместителей Председателя Организации для осуществления 

координации текущей работы Организации по направлениям деятельности на 

срок полномочий ЦС, досрочно прекращает их полномочия в случаях 

нарушения ими Устава Организации; избранные заместители председателя 

Организации по должности участвуют в заседаниях Президиума ЦС с правом 

совещательного голоса, если они не избраны в члены Президиума ЦС 

конференцией Организации; 

- утверждает годовые сметы Организации; 

- принимает решения рекомендательного характера в развитие решений 

конференции Организации; 

- осуществляет толкование положений Устава Организации; 

- отменяет решения региональных и местных отделений, если они 

противоречат настоящему Уставу и действующему законодательству РФ; 

- запрашивает с региональных и местных отделений информацию об их 

деятельности; 

- утверждает положения о представительствах, филиалах, отделениях 

Организации; 

- утверждает Положение о почетных званиях Организации и других 

наградах Организации; 

- устанавливает размер членских взносов; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и 

решениями конференции Организации. 

7.5. Заседания ЦС Организации созываются Президиумом ЦС не реже 

одного раза в год. 
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 Созыв ЦС и его повестка объявляются, как правило, не позднее, чем за 15 

дней до заседания ЦС. 

 Заседание ЦС Организации может быть созвано также по требованию не 

менее ¼  действующего состава членов ЦС или по предложению не менее чем 

¼ Советов региональных отделений Организации. 

7.6. Президиум ЦС Организации является постоянно действующим 

руководящим органом Организации и осуществляет полномочия юридического 

лица от имени Организации. 

Президиум ЦС Организации избирается конференцией Организации для 

реализации следующих функций: 

- решение задач, определенных в постановлениях и поручениях ЦС 

Организации; 

- представление в период между заседаниями ЦС интересов Организации 

в государственных органах и органах общественных объединений; 

- организация работы ЦС, созыв заседаний ЦС, подготовка необходимых 

материалов к заседаниям ЦС, координация деятельности постоянных и 

временных комиссий, комитетов и иных совещательных органов Организации, 

членов центральных выборных органов; 

- контроль над соблюдением Программы и настоящего Устава, 

выполнением решений ЦС Организации; 

- регулирование внутриорганизационных отношений структуры 

Организации; 

- обучение кадров и актива, проведение научных исследований и 

оказание методической помощи отделениям Организации; 

- информационно-аналитическая и консультативно-методическая 

деятельность; 

- пропаганда основных направлений деятельности Организации; 

- руководство предприятиями и хозяйственными подразделениями 

Организации; 

- осуществление от имени Организации связей с зарубежными 

организациями, координации работы отделений Организации по установлению 

связей с ними. 

В пределах этих функций Президиум ЦС Организации наделяется 

полномочиями: 

- принимать решения рекомендательного характера в развитие решений 

конференции Организации; 

- запрашивать необходимую информацию от отделений Организации об 

их деятельности; 

- отмена решений местных и региональных отделений, в случае, если они 

противоречат настоящему Уставу и Программе Организации, решениям 

конференций, ЦС Организации, действующему законодательству РФ; 

- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации, а также принимать решение об участии в 
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хозяйственных обществах и товариществах, в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- учреждать представительства, филиалы Организации; 

- выступать от имени ЦС Организации в период между заседаниями ЦС; 

- утверждать структуру и штаты аппарата ЦС Организации; 

- определять основы учета членов Организации; 

- определять порядок уплаты ежегодных членских взносов; 

- утверждать создание региональных, а при необходимости и местных, 

отделений Организации, заслушивать отчеты председателей региональных и 

местных отделений Организации, рекомендовать региональным или местным 

отделениям освободить от должности председателя отделения за 

недобросовестную работу; 

- утверждать уставы региональных и местных отделений Организации; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с решениями 

конференций, ЦС Организации и настоящим Уставом. 

7.7. Президиум ЦС вправе принимать решения, относящиеся к 

полномочиям ЦС, если на то есть решение (поручение) ЦС Организации и 

регулярно отчитывается о своей деятельности на заседаниях ЦС Организации. 

7.8. В исключительных случаях, не допускающих отлагательства, 

решения Президиума ЦС по вопросам, не требующим регистрации изменений 

в Едином государственном реестре юридических лиц, могут приниматься 

опросом членов Президиума ЦС. 

Принятым путем опроса считается решение, если за него проголосовало 

2/3 действующего состава членов Президиума ЦС. 

7.9. Председатель Организации, а в отсутствии его один из заместителей 

по поручения председателя Организации: 

- организует подготовку заседаний Президиума ЦС И ЦС Организации, 

конференций Организации; 

- созывает очередные и внеочередные заседания Президиума ЦС; 

- руководит деятельностью аппарата ЦС, устанавливает правила 

внутреннего распорядка, нанимает и увольняет работников аппарата; 

- является распорядителем кредитов по счетам Организации; 

- представляет и осуществляет действия от имени Организации без 

доверенности в государственных, общественных, международных и других 

организациях по всем делам и вопросам, вытекающим из уставной 

деятельности; 

- заключает соглашения, договоры и совершает иные гражданско-

правовые сделки, а также выдает доверенности на совершение таких сделок; 

- осуществляет иные функции и полномочия на основе настоящего 

Устава, решений конференции, ЦС и Президиума ЦС Организации. 

7.10. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Организации 

(ЦКРК Организации) осуществляет контроль над соответствием деятельности 

центральных органов Организации и выборных органов отделений 

Организации решениям конференций, соблюдением ими требований 
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настоящего Устава, контролирует исполнение бюджета Организации, 

финансово-хозяйственную деятельность предприятий и учреждений 

Организации, а также расходование средств и использование имущества, 

выделяемых централизованно отделениям Организации; проверяет соблюдение 

установленного прохождения документов, работу по рассмотрению писем, 

жалоб, предложений и критических замечаний в адрес ЦС и Президиума ЦС, 

его учреждений и печатных органов; рассматривает апелляции отделений 

Организации, членов Организации; рассматривает другие вопросы в 

соответствии с Положением о контрольно-ревизионных органах Организации. 

ЦКРК Организации на своем заседании избирает председателя комиссии 

на срок до очередной конференции, но не более чем на четыре года, досрочно 

прекращает его полномочия в случаях нарушения им Устава Организации, 

недобросовестного исполнения возложенных на него обязанностей. 

 

8. Собственность и хозяйственная деятельность Организации 

 

 8.1. Организация вправе иметь в собственности здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции 

и другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

 8.2. Организация является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации и вправе от своего имени приобретать права и 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском 

суде, имеет расчетный и иные счета, в том числе валютные в банковских 

учреждениях, эмблему, печать, штампы со своим наименованием и бланки 

установленного образца. 

8.3. Региональные, местные отделения Организации, зарегистрированные 

в соответствии с действующим законодательством РФ в качестве юридических 

лиц на основе устава Организации, имеют права оперативного управления 

имуществом, переданным им Организацией. 

 Региональные, местные отделения Организации, действующие на основе 

устава Организации и собственного устава и зарегистрированные в 

соответствии с законодательством РФ в качестве юридических лиц, являются 

собственниками той части собственности, которая формируется ими 

самостоятельно. 

Отделения Организации приобретают права юридического лица в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 8.4. При ликвидации отделения Организации ее высший орган по 

согласованию с Президиумом ЦС Организации определяет использование 

собственности отделения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

 8.5. В целях выполнения уставных задач Организация и ее отделения 

ведут собственную предпринимательскую, внешнеэкономическую, 
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издательскую и иную экономическую деятельность, создают хозяйственные 

общества и товарищества, иные хозяйственные организации, приобретают 

имущество, необходимое для ведения предпринимательской деятельности, 

учреждают газеты и журналы, могут иметь отдельные валютные счета. 

 Доходы от предпринимательской деятельности не могут 

перераспределяться между членами Организации и используются только для 

выполнения уставных задач и на благотворительные цели. 

8.6. Денежные средства в Организации формируются из членских 

взносов, средств, поступивших от мероприятий Организации и ее отделений, 

доходов от туристско-экскурсионной и внешнеэкономической деятельности, 

отчислений от доходов издательств и изданий, предприятий и хозяйственных 

организаций Организации, пожертвований физических и юридических лиц, от 

доходов других видов деятельности и поступлений, разрешенных 

законодательством Российской Федерации для общественных объединений. 

8.7. Региональные и местные отделения Организации не отвечают по 

обязательствам Организации, и Организация не отвечает по обязательствам 

региональных и местных отделений. 

8.8. Членские взносы, пожертвования членов Организации, переданные 

Организации, при их выходе (исключении) из Организации не возвращаются. 

 

9. Прекращение деятельности Организации 

 

9.1. Прекращение деятельности Организации производится путем ее 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования) или ликвидации. 

Реорганизация Организации производится по решению конференции, 

принятого большинством не менее двух третей голосов от числа 

присутствующих на заседании конференции делегатов. 

 Ликвидация Организация осуществляется по решению конференции, 

принятого большинством не менее двух третей голосов от числа 

присутствующих на заседании конференции делегатов, либо по иным 

основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

об общественных объединениях. 

 9.2. Правопреемника (либо правопреемников) собственности 

Организации в случае реорганизации Организации определяет конференция 

Организации. 

В случае ликвидации Организации по решению ее конференции средства 

и имущество, оставшиеся после расчета с кредиторами, направляются в 

соответствии с решением конференции Организации на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

9.3. В случае реорганизации или ликвидации Организации документы по 

личному составу штатного аппарата Организации и ее отделений своевременно 

передаются на государственное хранение в установленном порядке. 
 


