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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация содействия повышению уровня и качества
исторического образования «Объединение преподавателей истории в вузах России» (далее –
Организация), является основанным на членстве общественным объединением, созданным на
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан и юридических лиц – общественных объединений. Организация
осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов Российской
Федерации.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Общероссийская общественная
организация содействия повышению уровня и качества исторического образования «Объединение
преподавателей истории в вузах России». Сокращенное наименование Организации на русском
языке: Общероссийская общественная организация «Объединение преподавателей истории в вузах
России».
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общественных объединениях», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и настоящим
Уставом.
1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
1.5. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной
регистрации в установленном федеральными законами порядке. Организация создается без
ограничения срока.
1.6. С момента государственной регистрации Организация является юридическим лицом,
обладает на правах собственности обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Организация
вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации.
Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке. Организация вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием.
1.7. Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и, если это соответствует
таким целям. Для осуществления приносящей доход деятельности в соответствии с уставом
Организации и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
образовано имущество Организации в размере 10000 (десять тысяч) рублей.
1.8. Организация имеет символику в виде эмблемы. Эмблема представляет собой
композицию из пяти элементов: развернутую книгу в проекции с торца, над книгой изображение
полусферы глобуса с контуром границ Российской Федерации, на первом плане над книгой на
фоне глобуса вертикально по центру на 2/3 сверху изображен горящий факел, а под ним на 1/3
колокол, под книгой уложена двумя волнами трехцветная лента (белый, синий, красный) с
аббревиатурой ОПИВР (Объединение преподавателей истории вузов России).
1.9. Место постоянно действующего руководящего органа (Координационного совета)
Организации: Российская Федерация, г. Москва.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями деятельности Организации являются:
- содействие повышению уровня и качества исторического образования в высших учебных
заведениях;
- содействие повышению интереса к изучению истории среди студентов высших учебных
заведений с целью формирования у них системы гражданских ценностей; патриотизма,
духовности, активности, самостоятельности, межэтнической и межконфессиональной
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толерантности, понимания необходимости обеспечения социальной стабильности и национальной
безопасности России;
- содействие повышению интереса к изучению истории среди студентов высших учебных
заведений с целью повышения уровня подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры;
- содействие повышению уровня материально-технического обеспечения кафедр,
преподающих историю в высших учебных заведениях;
- содействие повышению уровня квалификации преподавателей истории в высших учебных
заведениях;
- содействие повышению уровня и качества учебной и учебно-методической литературы.
2.2. Предметом деятельности Организации является достижение целей, ради которых
создана Организация.
2.3. Направления деятельности Организации:
- проведение независимого мониторинга состояния исторического образования студентов в
государственных и частных вузах России;
- оказание поддержки и помощи государственным органам, ректоратам вузов и
общественным организациям в работе по пробуждению интереса у студентов к изучению и
сохранению культурно-исторического наследия и формированию у них национального
самосознания;
- оказание помощи преподавателям истории в обеспечении им свободного доступа к
материалам государственных, ведомственным и региональных архивов;
- обеспечение преподавателям истории поддержки в расширении научноисследовательской работы в области исторической и педагогической науки;
- совместно с ректоратами вузов создавать условия преподавателям истории в высших
учебных заведениях для чтения лекций спецкурсов по региональной истории, по связи с профилем
вуза, по другим темам в дополнение к аудиторному учебному процессу;
- создание информационных ресурсов для распространения опыта работы кафедр,
преподающих историю в высших учебных заведениях;
- проведение видеоконференций среди преподавателей истории высших учебных заведений
для распространения накопленного опыта и новых научных открытий в области истории;
- содействие в подготовке и издании научных публикаций и учебно-методических пособий
преподавателям истории и студентам;
- проведение преподавателями истории независимой общественной экспертизы учебных
пособий и учебно-методических материалов в области истории и дача заключений для повышения
качества публикуемой литературы, предоставляемой для обучения студентов;
- сотрудничество с руководством высших учебных заведений по вопросам выполнения ими
примерной программы по базовой дисциплине «История России», в определении перечня учебной
и научной литературы, в обеспечении материально-технической базы учебного процесса;
- содействие средствам массовой информации в освещении достижений и проблем
преподавательского сообщества в области исторического образования;
- содействие в установлении постоянной связи между преподавателями истории высших
учебных заведений и учеными РАН с целью обеспечения учебного процесса достижениями
отечественной и зарубежной исторической науки;
- изучение, обзор и распространение работы, проводимой преподавателями кафедр истории
высших учебных заведений с целью совершенствования образовательного процесса;
- взаимодействие с органами государственной власти, ректоратами вузов общественными
организациями и иными объединениями по вопросам совершенствования государственной
политики в области исторического образования;
- участие в комиссиях и рабочих группах органов исполнительной власти;
- представление, защита прав и законных интересов членов Организации в органах
государственной власти;
- содействие в материальной и информационной поддержке программ и проектов,
проводимых в области исторического образования;
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- участие в реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» и в дальнейшем;
- участие в международных общественных (неправительственных) организациях и
объединениях, установление и поддержка прямых международных контактов и связей;
- изготовление, использование и реализация памятной, официальной символики, иной
атрибутики с символикой Организаций и иной сувенирной продукции Организации;
- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей
информации, издание методических, справочно-информациаонных и других печатных
материалов, соответствующим уставным целям Организации;
- проведение выставок, фестивалей, семинаров, конкурсов и иных мероприятий, связанных
с историческим образованием.
3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА
3.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства законно находящиеся на территории Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет и юридические лица - общественные объединения, разделяющие цели
Организации, выполняющие требования настоящего Устава, принимающие непосредственное
участие в деятельности Организации.
3.2. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными.
3.3. Члены Организации — физические и юридические лица – общественные объединения,
имеют равные права и несут равные обязанности.
3.4. Прием в члены Организации физических лиц осуществляется на основании личного
письменного заявления о намерении вступить в Организацию в качестве члена и оформляется
решением Совета соответствующего регионального отделения Организации либо решением
Координационного совета Организации, принимаемым простым большинством голосов.
Прием в члены Организации юридических лиц - общественных объединений
осуществляется на основании письменного заявления руководителя общественного объединения с
приложением соответствующего решения его руководящего органа о намерении вступить в
Организацию в качестве члена и оформляется решением Совета соответствующего регионального
отделения Организации либо решением Координационного совета Организации, принимаемым
простым большинством голосов.
3.5. Организация вправе принимать в Почетные члены Организации лиц, внесших
значительный вклад в дело достижения уставных целей Организации.
Решение о приеме в Почетные члены Организации принимается Координационным
советом Организации при наличии согласия лица, принимаемого в Почетные члены Организации.
3.6. Члену Организации вручается удостоверение, подтверждающее членство в
Организации.
3.7. Член Организации – физическое лицо, может по собственной инициативе выйти из
состава членов Организации путем подачи личного письменного заявления в орган, принявший
решение о приеме в члены Организации.
Член Организации – юридическое лицо – общественное объединение,
может по
собственной инициативе выйти из состава членов Организации путем подачи письменного
заявления руководителя общественного объединения с приложением соответствующего решения
его руководящего органа о соответствующем намерении в орган, принявший решение о приеме в
члены Организации.
Членство в Организации прекращается автоматически с момента подачи заявления в орган,
принимающий решение о включении и исключении из состава членов Организации.
3.8. Член Организации может быть исключен из Организации органом, принявшим
решение о его принятии в состав членов Организации в случае:
- грубых и неоднократных нарушений Устава Организации и иных нормативно-правовых
актов Организации;
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- систематического невыполнения обязанностей члена Организации;
- совершение действий, порочащих Организацию.
3.9. Членство в Организации автоматически прекращается в случае смерти, признания в
установленном законом порядке недееспособным, осуждения за совершение преступления на
основании вступившего в законную силу приговора суда.
3.10. Решение об исключении из членов Организации может быть обжаловано в
Координационный совет Организации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Член Организации имеет право:
- принимать участие в деятельности Организации;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, участвовать в их
обсуждении и реализации;
- в установленном порядке получать информацию о деятельности Организации и
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения, действия руководящих органов Организации и должностных лиц
Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации
убытков;
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или законами о корпорациях отдельных
организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Организации;
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
- участвовать в выставках, фестивалях, семинарах, конкурсах и иных мероприятиях,
организуемых Организацией;
- иметь доступ к информации и нормативным документам Организации;
- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться услугами,
материальной базой и льготами Организации;
- обращаться с вопросами и заявлениями в Организацию и получать ответ по существу
своего обращения;
- прекратить членство в Организации по собственному желанию в любое время.
4.2. Член Организации обязан:
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, другим законом или
Уставом Организации;
- соблюдать Устав Организации и иные нормативные акты Организации, выполнять
решения руководящих органов Организации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- своевременно и в полном объёме выполнять взятые на себя по отношению к Организации
обязательства;
- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких
решений;
- принимать активное участие в деятельности Организации;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
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- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, а также наносящих моральный
или материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям,
провозглашенным Организацией;
- оказывать Организации содействие в её деятельности;
- регулярно и своевременно уплачивать вступительные и ежегодные членские взносы,
устанавливаемые руководящими органами Организации;
- соблюдать нормы профессиональной этики и не порочить репутацию Организации, а
также ее руководящих органов и других членов Организации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Организация для осуществления целей, установленных настоящим Уставом, имеет
право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях.
5.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных
средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, о целях расходования этих
денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
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6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд, который созывается
Координационным советом Организации не реже одного раза в четыре года.
По решению Координационного совета Организации, по требованию Контрольноревизионной комиссии Организации или более половины региональных отделений Организации,
оформленных соответствующими решениями Советов региональных отделений, может быть
созван внеочередной Съезд, в случае необходимости принятия каких-либо решений, относящихся
к исключительной компетенции Съезда, который пользуется всеми правами очередного Съезда.
Дата, время и место проведения Съезда, проект повестки дня, норма представительства от
региональных отделений Организации на Съезде должны быть установлены Координационным
советом Организации и доведены до сведения региональных отделений Организации в
письменной форме:
- не менее чем за 30 дней до начала очередного Съезда;
- не менее чем за 15 дней до начала внеочередного Съезда.
Делегаты избираются на Съезд Общими собраниями региональных отделений Организации
в рамках принятой решением Координационного совета Организации нормы представительства.
Делегатами Съезда помимо утвержденной нормы представительства, являются
Председатель Координационного совета Организации, члены Координационного совета
Организации и Контрольно-ревизионной комиссии Организации, а также руководители
региональных отделений Организации.
Съезд правомочен принимать решения (имеет кворум), если в его работе принимают
участие делегаты, избранные от более половины всех региональных отделений Организации.
Порядок и форма принятия решений Съездом определяется самим Съездом.
К исключительной компетенции Съезда относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение устава Организации;
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее
членов;
- определение размера и порядка уплаты членами Организации вступительных и
ежегодных членских взносов;
- избрание членов Координационного совета Организации и досрочное прекращение их
полномочий;
- избрание Председателя Координационного совета Организации и досрочное прекращение
его полномочий;
- избрание Исполнительного директора Организации и досрочное прекращение его
полномочий;
- утверждение годового отчета 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, о создании филиалов и об открытии представительств
Организации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий, и утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации.
Съезд вправе принять к рассмотрению любые другие вопросы, касающиеся деятельности
Организации, в том числе отнесенные к компетенции выборных органов Организации.
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Съезда, принимаются
квалифицированным большинством не менее чем 2/3 голосов присутствующих на Съезде
делегатов, избранных от региональных отделений Организации.
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Решения по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Съезда,
принимаются простым большинством голосов присутствующих на Съезде делегатов, избранных
от региональных отделений Организации.
6.2. Координационный совет Организации является постоянно действующим руководящим
органом Организации, избираемый Съездом сроком на четыре года и подотчетный Съезду.
Количественный и персональный состав Координационного совета Организации
определяется Съездом.
Координационный совет Организации вправе принимать решения по всем вопросам
деятельности Организации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Съезда.
Все решения Координационного совета Организации принимаются простым большинством
голосов членов Координационного совета Организации, присутствующих на его заседании.
Заседания Координационного совета Организации правомочны, если на них присутствуют более
половины членов Координационного совета Организации.
Координационный совет Организации:
- осуществляет подготовку созыва и проведение Съезда;
- разрабатывает и утверждает ежегодные планы работы для Организации и
Исполнительного директора Организации;
- является главным распорядителем имущества и денежных средств Организации,
организует привлечение средств, определяет размеры и направления расходования денежных
средств Организации;
- принимает меры к развитию материально-технической базы Организации;
- осуществляет приём членов и исключение членов из состава Организации;
- утверждает Положения, инструкции и иные внутренние документы, регулирующие
деятельность Организации; осуществляет взаимодействие Организации с иными общественными
объединениями, разрабатывает и организует выполнение совместных программ и проектов;
- заслушивает и утверждает ежегодные отчёты Исполнительного директора Организации и
региональных отделений Организации;
- решает вопросы о создании или прекращении деятельности региональных отделений
Организации;
- координирует деятельность региональных отделений Организации, филиалов и
представительств;
- организует и проводит различные мероприятия по вопросам уставной деятельности
Организации;
- ежегодно информирует орган, принимающий решения о государственной регистрации
общественных объединений, о продолжении деятельности Организации с указанием
действительного места нахождения Координационного совета Организации и данных о его членах
в объеме сведений, включенных в единый государственный реестр юридических лиц;
- избирает заместителей Председателя Координационного совета Организации по
представлению Председателя Координационного совета Организации, распределяет полномочия
между ними, досрочно прекращает их полномочия;
- формирует Попечительский совет Организации, досрочно прекращает полномочия членов
Попечительского совета Организации;
- осуществляет иные полномочия не противоречащие уставной деятельности Организации
и действующему законодательству Российской Федерации.
Заседания Координационного совета Организации проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в шесть месяцев.
Координационный совет Организации имеет право распоряжаться денежными средствами
Организации. Координационный совет Организации осуществляет права юридического лица от
имени Организации и исполняет ее обязанности в соответствии с настоящим Уставом.
6.3. Координационный совет Организации возглавляет Председатель Координационного
совета Организации.
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При создании Организации Председатель Координационного совета Организации
избирается Учредительным съездом Организации сроком на четыре года. В дальнейшем
Председатель Координационного совета Организации избирается Съездом из числа членов
Организации сроком на четыре года с правом переизбрания на новый срок.
Председатель Координационного совета Организации:
- действует от имени Организации без доверенности;
- руководит работой Координационного совета Организации;
- ведёт заседания Координационного совета Организации;
- распределяет обязанности между членами Координационного совета Организации;
- председательствует на Съезде;
- представляет Организацию на официальных мероприятиях;
- получает информацию о работе Исполнительного директора Организации;
- участвует в проводимых Организацией мероприятиях;
- вносит предложения по улучшению работы Организации.
6.4. В целях содействия работе Координационного совета Организации и Председателю
Координационного совета Организации по представлению Председателя Координационного
совета Организации Координационным советом Организации из числа членов Координационного
совета Организации могут избираться заместители Председателя Координационного совета
Организации.
Заместители Председателя Координационного совета Организации избираются на четыре
года простым большинством голосов членов Координационного совета Организации,
присутствующих на его заседании. Разграничение полномочий между заместителями
Председателя Координационного совета Организации производится решением Координационного
совета Организации по представлению Председателя Координационного совета Организации.
Председатель Координационного совета Организации своим письменным решением определяет,
кто из его заместителей замещает Председателя Координационного совета Организации на период
его временного отсутствия. Заместители Председателя Координационного совета Организации
вправе по поручению Председателя Координационного совета Организации представлять
Организацию во всех учреждениях и организациях на территории Российской Федерации, а также
в зарубежных и международных органах и организациях, подписывать и заверять своей подписью
документы Организации в пределах своих полномочий. В случае досрочного прекращения
полномочий Председателя Координационного совета Организации его полномочия, до избрания
Председателя Координационного совета Организации, по решению Координационного совета
Организации исполняет один из заместителей или членов Координационного совета Организации.
6.5. Единоличным исполнительным органом Организации является Исполнительный
директор, который при создании Организации избирается Учредительным съездом Организации
сроком на четыре года. В дальнейшем Исполнительный директор избирается Съездом из числа
членов Организации сроком на четыре года.
Исполнительный директор Организации:
- действует от имени Организации без доверенности;
- открывает расчётный и иные счета Организации в банковских учреждениях, имеет право
подписи финансовых документов, выдаёт доверенности;
- заключает от имени Организации соглашения, договоры, контракты, ведёт переговоры;
- обеспечивает выполнение решений Съезда и Координационного совета Организации, а
также ежегодного плана работы Организации, разрабатываемого и утверждаемого
Координационным советом Организации;
- предъявляет от имени Организации претензии и иски к юридическим лицам, и гражданам;
- отчитывается перед Съездом и ежегодно перед Координационным советом Организации о
проделанной работе;
- утверждает штатное расписание Организации, издаёт приказы по личному составу и
основной деятельности Организации;
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- назначает руководителей филиалов и представительств Организации и освобождает их от
исполнения обязанностей;
- контролирует исполнение членами Организации положений настоящего Устава, решений
Съезда, Координационного совета Организации и распоряжений Исполнительного директора;
-решает иные вопросы текущей деятельности Организации, не входящие в
исключительную компетенцию Съезда и Координационного совета Организации.
Исполнительный директор подотчетен Съезду и Координационному совету Организации.
Исполнительный директор несёт ответственность перед Организацией за результаты и
законность своей деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.6. Попечительский совет Организации оказывает поддержку в осуществлении уставной
деятельности Организации, а также содействует успешному достижению целей, установленных
настоящим Уставом.
Попечительский совет Организации формируется Координационным советом Организации
сроком на четыре года.
В состав Попечительского совета Организации могут входить ученые, политики, видные
общественные деятели и иные лица, имеющие безупречную репутацию.
Деятельность Попечительского совета Организации регламентируется Положением о
Попечительском совете, утверждаемым Координационным советом Организации.
6.7. Контрольно-ревизионная комиссия Организации является контрольно-ревизионным
органом Организации, осуществляющим контроль за соблюдением настоящего Устава,
исполнением решений руководящих органов Организации, ревизию финансово-хозяйственной
деятельности Организации, региональных отделений и иных структурных подразделений
Организации, а также за соответствием деятельности Организации законодательству Российской
Федерации.
Контрольно-ревизионная комиссия Организации избирается Съездом из числа членов
Организации сроком на четыре года.
Количественный и персональный состав Контрольно-ревизионной комиссии Организации
определяется Съездом.
Контрольно-ревизионная комиссия Организации отчитывается о своей деятельности на
Съезде.
Контрольно-ревизионная комиссия Организации правомочна принимать решения, если на
ее заседании присутствует более половины ее членов. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Контрольно-ревизионной комиссии
Организации.
Контрольно-ревизионная комиссия Организации вправе потребовать созыва внеочередного
Съезда.
Контрольно-ревизионная комиссия Организации вправе привлекать к своей деятельности
специалистов.
Ревизия деятельности Организации проводится не реже одного раза в четыре года.
Член Контрольно-ревизионной комиссии Организации не может входить в состав иных
органов Организации.
7. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Структуру Организации составляют ее региональные отделения. В том числе
Организация может создавать подразделения (представительства и филиалы). Региональные
отделения создаются и действуют в пределах территории одного субъекта Российской Федерации.
На территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано лишь одно
региональное отделение. Решение о создании или прекращении деятельности региональных
отделений принимаются Координационным советом Организации. Региональное отделение может
создаваться на основании решения Съезда или Координационного совета Организации, решением
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общего собрания отделения при наличии не менее 3 (трех) членов организации на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации.
Региональные отделения Организации в своей работе руководствуются Уставом
Организации. Региональные отделения могут приобретать статус юридического лица по решению
Координационного совета Организации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Высшим руководящим органом Регионального отделения является Общее собрание
Регионального отделения, которое созывается Советом Регионального отделения не реже одного
раза в год.
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Председателя
Регионального отделения и Координационного совета Организации.
К исключительной компетенции Общего собрания Регионального отделения относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Регионального отделения;
- избрание членов Совета Регионального отделения и досрочное прекращение их
полномочий;
- избрание Председателя Регионального отделения и досрочное прекращение его
полномочий;
- избрание Ревизора Регионального отделения и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание делегатов на Съезд;
- утверждение отчетов Совета Регионального отделения, Председателя Регионального
отделения и Ревизора Регионального отделения;
- принятие решений по иным вопросам деятельности Регионального отделения.
Общее собрание правомочно при присутствии на нем более половины членов Организации,
состоящих на учете в Региональном отделении. Решения Общего собрания Регионального
отделения принимаются простым большинством голосов, присутствующих на собрании, при
наличии кворума, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции
Общего собрания Регионального отделения, по которым решения принимаются
квалифицированным (не менее 2/3) большинством голосов, присутствующих на собрании. Форма
голосования определяется Общим собранием Регионального отделения.
7.3. Постоянно действующим руководящим органом Регионального отделения является
Совет Регионального отделения, который избирается Общим собранием Регионального отделения
сроком на четыре года.
К компетенции Совета Регионального отделения относится:
- организация выполнения решений Съезда, Координационного совета Организации,
Исполнительного директора Организации, Общего собрания Регионального отделения;
- созыв Общего собрания Регионального отделения, определение его повестки дня;
- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью Регионального
отделения, не отнесённые к компетенции Общего собрания Регионального отделения и
Председателя Регионального отделения.
Совет Регионального отделения осуществляет права юридического лица от имени
Регионального отделения, в случае приобретения Региональным отделением статуса
юридического лица.
Заседание Совета Регионального отделения правомочно при присутствии более половины
его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов
Совета Регионального отделения.
7.4. Единоличным исполнительным органом Регионального отделения является
Председатель Регионального отделения.
Председатель Регионального отделения избирается Общим собранием Регионального
отделения сроком на четыре года.
Председатель Регионального отделения без доверенности действует от имени
Регионального отделения.
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Председатель Регионального отделения обеспечивает выполнение решений Съезда и
Общего собрания Регионального отделения. О проделанной работе он отчитывается перед Общим
собранием Регионального отделения.
К компетенции Председателя Регионального отделения относится:
- выполнение решений руководящих органов Организации;
- созыв заседания Совета Регионального отделения;
- определение перечня вопросов, выносимых на обсуждение Совета Регионального
отделения;
- ежегодное представление в Координационный совет Организации отчёта о деятельности
Регионального отделения в течение отчётного периода;
- представление Регионального отделения в государственных и иных организациях,
общественных объединениях;
- прием на работу штатных сотрудников;
- открытие счетов в банках;
- заключение сделок, не противоречащих уставу и действующему законодательству
Российской Федерации;
- осуществление иных действий, не противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу и не отнесенных к компетенции Съезда,
Координационного совета Организации, Исполнительного директора Организации, Общего
собрания Регионального отделения и Совета Регионального отделения.
7.5. По решению Общего собрания Регионального отделения избирается Ревизор из числа
членов Организации, состоящих на учете в Региональном отделении, сроком на четыре года.
Ревизор Регионального отделения осуществляет контроль за соблюдением Региональным
отделением настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. Ревизор ежегодно
проводит ревизию финансовой деятельности Регионального отделения и представляет отчёт на
утверждение Общему собранию Регионального отделения. Утверждённый Общим собранием
Регионального отделения финансовый отчёт направляется Контрольно-ревизионной комиссии
Организации.
7.6. Представительства и филиалы являются обособленными подразделениями
Организации, расположенными вне места ее нахождения, представляющее ее интересы и
осуществляющее их защиту. Филиалы и представительства действуют на основании Положения,
утверждаемого Координационным советом Организации.
Руководство
представительствами
и
филиалами
осуществляется
Директором
представительства или филиала.
Директор представительства или филиала действует от имени Организации на основании
выданной доверенности Исполнительным директором Организации.
8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Организация в соответствии с действующим законодательством РФ может иметь в
собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое
для материального обеспечения деятельности Организации, предусмотренной настоящим
Уставом.
В собственности Организации могут также находиться издательства, средства массовой
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее
уставными целями.
8.2. Собственником имущества является Организация как юридическое лицо. Член
Организации не имеет права собственности на долю имущества Организации. Региональные
отделения наделяются имуществом Организации и осуществляют право оперативного управления
закрепленным имуществом.
8.3. Источниками формирования имущества Организации являются:
12

- вступительные и членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования;
- доходы от осуществления приносящей доход деятельности;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок и иных
мероприятий;
- доходы от гражданско-правовых сделок, не противоречащих Уставу и действующему
законодательству;
- другие, не запрещенные законом поступления.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
вправе реорганизоваться или ликвидироваться.
9.2. Реорганизация Организации допускается в форме преобразования, слияния,
присоединения, разделения, выделения и осуществляется по решению Съезда.
Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.4. Ликвидация Организации осуществляется по решению Съезда либо по решению суда в
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
9.5, Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, для достижения которых создана Организация.
9.6. Государственная регистрация Организации в связи с её ликвидацией осуществляется в
порядке, предусмотренном действующим законодательством. Сведения и документы,
необходимые для внесения в Единый государственный реестр записи о ликвидации Организации,
представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации Организации при её
создании.
9.7. Дела ликвидированной Организации (учредительные документы, приказы и т.п.)
передаются по описи в архив для государственного хранения.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Организация может вступать в международные общественные объединения,
приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать
соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями.
Организация может создавать свои структурные подразделения в иностранных
государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права,
международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств.
10.2. Изменения в Устав вносятся по решению Съезда.
Изменения в Устав Организации подлежат государственной регистрации в установленном
законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.
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