Утвержден
на Учредительном собрании
__
_____________ 2017 года

УСТАВ
Всероссийской общественной
организации
«Воспитатели России»

г. Москва
2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Всероссийская общественная организация «Воспитатели России»
(далее – Организация) является основанным на членстве общероссийским
общественным объединением, созданным на основе общности интересов для
реализации общих целей и задач, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Всероссийская
общественная организация «Воспитатели России».
Сокращенное наименование на русском языке: ВОО «Воспитатели России».
Наименование организации на английском языке: Russian Public Organization
of Kindergarten Teachers.
Наименование организации на французском языке: Organisation publique
russe “Professeurs des écoles de Russie”.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных
объединениях", Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", иным законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, а также общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации.
1.4. Организация создается и действует на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности. Организация свободна в определении
своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
Деятельность Организации является гласной, а информация об
учредительных и программных документах - общедоступной.
1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
уставными целями на территории более половины субъектов Российской
Федерации и имеет там свои структурные подразделения – отделения, филиалы и
представительства. Организация имеет общероссийский статус.
1.6. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.7. Место нахождения Организации: г. Москва, Российская Федерация
1.8. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в
собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает
(за исключением случаев, установленных законом) 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 в установленном законодательством Российской Федерации порядке
вправе открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
1.9. Организация имеет круглую печать с ее полным наименованием на
русском языке. Организация может иметь штампы и бланки со своим
наименованием.
1.10. Организация может иметь символику - эмблемы, гербы, иные
геральдические знаки, флаги и гимны. Символика Организации должна
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об охране
интеллектуальной собственности и иному законодательству Российской
Федерации. Символика Организации утверждается Конференцией Организации.
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Организация использует в своей деятельности эмблему, представляющую собой
композицию, состоящую из изобразительной и текстовой части, построенной в
форме круга. В центре композиции расположено стилизованное изображение
птицы с пятью птенцами, вокруг расположена надпись: «ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ», внизу – «ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ». При
исполнении эмблемы применены цвета флага Российской Федерации.
1.11. Организация может учреждать награды (почетные звания, медали и
знаки отличия) и виды поощрения за личные и коллективные заслуги. Награды
Организации не должны иметь аналогичные, схожие названия или внешнее
сходство с государственными наградами Российской Федерации, наградами и
ведомственными знаками отличия органов государственной власти, наградами
органов местного самоуправления.
1.12. Вмешательство органов государственной власти и их должностных
лиц в деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью создания и деятельности Организации является:
- повышение престижа и социальной значимости педагогического труда и
профессии «воспитатель»;
- содействие в повышении уровня квалификации, интеллектуального и
культурного развития педагогических, руководящих и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- содействие в совершенствовании кадровой политики в сфере образования;
- содействие в реализации государственной политики Российской Федерации
в сфере образования;
- содействие в повышении гибкости и многообразия форм предоставления
услуг системы дошкольного образования;
- содействие в развитии инклюзивного образования;
- содействие в повышении уровня доступа к образованию лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- содействие в развитии форм реализации образовательных программ с
учетом современных потребностей общества;
- содействие в развитии экспериментальной и инновационной деятельности в
сфере образования.
2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
следующих видов деятельности, направленных на достижение целей, ради которых
создана Организация:
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
разработке федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований, а также основных и дополнительных
образовательных программ;
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осуществление
деятельности,
направленной
на
укрепление
профессионального взаимодействия, обмен опытом и возрождение института
«наставничества» в сфере образования;
- содействие в создании условий для привлечения молодых специалистов в
сферу образования;
- содействие в научно-методическом, методическом, ресурсном и
информационно-технологическом обеспечении образовательной деятельности в
Российской Федерации, а также оценке качества;
- издательская деятельность;
- осуществление деятельности по изучению общественного мнения, научные
исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- мониторинг системы образования, создание баз данных и информационных
ресурсов;
- сбор, обработка информации, производство и распространение
информационных материалов, касающихся сферы образования;
- оказание информационной, консультативной и методической помощи
заинтересованным сторонам в сфере образования;
- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям, правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
- организация и проведение семинаров, конференций, тренингов
профессионального и личностного роста и иных мероприятий, направленных на
повышение уровня квалификации педагогических, руководящих и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- организация и проведение научно-образовательных, просветительских,
культурно-массовых мероприятий;
- деятельность в сфере дополнительного образования для детей и взрослых;
- содействие в создании системы образовательных услуг, обеспечивающих
раннее развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья,
социального положения;
- содействие в создании образовательной среды, обеспечивающей
доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- содействие в расширении возможностей обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в неспециализированных образовательных организациях;
- содействие в создании системы выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи;
- содействие в создании инфраструктуры социальной мобильности
обучающихся;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи;
осуществление
культурно-просветительской,
научно-практической
деятельности в молодежной среде;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни, а также культивации семейных
ценностей;
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. В интересах достижения уставных целей в соответствии с действующим
законодательством Организация вправе:
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном
Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и
иным действующим законодательством Российской Федерации;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности;
- создавать другие некоммерческие организации и вступать в другие
общественные объединения и некоммерческие организации, цели которых
соответствуют целям уставной деятельности Организации;
- создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- заключать соглашения, договоры о сотрудничестве с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, некоммерческими
организациями и иными лицами;
- 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 организациями.
3.2. Организация может осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между ее
членами и должна использоваться только для достижения уставных целей.
Допускается
использование
Организацией
своих
средств
на
благотворительные цели.
3.3. Организация пользуется иными правами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации и не противоречащими уставным целям
Организации.
3.4. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
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принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а
также нормы, предусмотренные Уставом и иными учредительными документами
Организации;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия 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 общественного объединения, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решение о
государственной регистрации Организации, на проводимые Организацией
мероприятия;
- представлять информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и учредительными документами
Организации;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации Организации, 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, которые указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 года N
7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 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;
- информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных
в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 года N 129-ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение 3 (трех) дней со дня
наступления таких изменений и представлять соответствующие документы для
принятия решения об их направлении в регистрирующий орган;
- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Организации могут быть физические лица - граждане
Российской Федерации, достигшие 18-ти летнего возраста, и юридические лица -
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общественные объединения, соблюдающие Устав Организации, разделяющие ее
уставные цели и задачи, добровольно и активно участвующие в осуществлении
уставной деятельности.
4.2. Члены Организации – физические и юридические лица – общественные
объединения имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3. Членство в Организации не является препятствием для участия в других
некоммерческих организациях.
4.4. Членство в Организации является добровольным. Член Организации по
своему усмотрению в любое время вправе выйти из Организации.
4.5. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена
Организации не может быть передано другому лицу.
4.6. Решение о приеме юридических лиц - общественных объединений в
члены Организации принимает Конференция или Совет Организации
большинством голосов при наличии кворума на основании рассмотрения заявления
руководителя юридического лица и представленных вместе с заявлением
документов:
- протокол заседания уполномоченного руководящего органа юридического
лица с решением о вступлении в члены Организации, оформленного в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- копия устава и свидетельства о регистрации в качестве юридического лица.
4.7. Решение о приеме гражданина в члены Организации принимает
Конференция или Совет Организации большинством голосов при наличии кворума
на основании письменного заявления гражданина.
4.8. Лицо считается вступившим в члены Организации с момента принятия
соответствующего решения уполномоченным органом Организации. Прием в
члены Организации оформляется протоколом заседания Совета Организации или
Конференции.
4.9. Членство в Организации может быть прекращено в связи с
добровольным выходом члена из Организации на основании заявления члена
Организации – физического лица, для юридических лиц – руководителя
общественного объединения и представленного вместе с заявлением протокола
уполномоченного органа члена Организации.
4.10. Членство в Организации может быть прекращено в связи с
несоблюдением требований норм Устава, совершением действий, заведомо
направленных на причинение вреда Организации, совершением действий
(бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным
достижение целей, ради которых создана Организации. Решение о прекращении
членства в Организации принимает Конференция или Совет Организации
большинством голосов при наличии кворума.
4.11. Членство гражданина в Организации прекращается в случае его смерти
или признания недееспособным по решению суда.
4.12. В случае добровольного выхода членство прекращается с момента
подачи заявления. В случае исключения члена в связи с несоблюдением
требований норм Устава или совершением действий, заведомо направленных на
причинение вреда Организации, совершением действий (бездействия), которые
существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради
которых создана Организации, членство прекращается с момента принятия
решения уполномоченным органом Организации.
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4.13. Члены Организации вправе:
- участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном
настоящим Уставом и иными нормативными актами Организации
- избирать и быть избранными в выборные органы Организации и;
- контролировать деятельность руководящих органов Организации в
соответствии с настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданскоправовые последствия в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
Организации убытков в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации;
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок Организации;
- передавать Организации имущество или права пользования имуществом,
нематериальные права;
- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно
пользоваться оказываемыми ею услугами;
- участвовать в деятельности Организации и проводимых ею мероприятиях;
- получать от органов Организации методическую, экспертную,
консультативную, организационную и иную помощь;
- выдвигать предложения и давать рекомендации по работе Организации;
- устанавливать связи с другими общественными объединениями,
деятельность которых не противоречит целям Организации;
- по своему усмотрению в любое время выйти из Организации.
4.14. Члены Организации могут иметь и другие права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом, а также
внутренними документами Организации.
4.15. Члены Организации обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава;
- принимать участие в деятельности Организации по достижению ее
уставных целей;
- в своей деятельности руководствоваться положениями настоящего Устава и
решениями ее руководящих органов, принятых в соответствии с настоящим
Уставом;
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом
размере, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;
- участвовать в принятии решений Организации, без которых Организация
не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
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- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда
Организации;
- не совершать действий (бездействия), которые существенное затрудняют
или делают невозможным достижения целей, ради которых создана Организация;
- уплачивать членские взносы, размер и порядок уплаты которых
определяется решением Конференции;
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению
к Организации обязательства;
- представлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Организации;
- оказывать Организации содействие в ее деятельности.
4.16. Члены Организации могут исполнять и нести другие обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим
Уставом.
4.17. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ.
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Высшим органом управления Организации является Конференция.
Основная функция Конференции - обеспечение соблюдения Организацией
уставных целей, в интересах которых она создана.
5.2. Конференция созывается Советом по мере необходимости, но не реже
одного раза в пять лет. Совет может созвать внеочередную Конференцию по
письменному предложению более одной трети членов, по решению Совета, по
решению Контрольно-ревизионной комиссии.
5.3. Конференция правомочна, если в Конференции принимают участие
более половины ее членов – физических лиц и делегаты, представляющие более
половины ее членов – юридических лиц и региональных отделений Организации.
Каждый участник Конференции имеет один голос.
5.4. Делегаты Конференции от членов Организации – юридических лиц и
региональных отделений Организации избираются их уполномоченными органами
по норме представительства, установленной в решении о проведении
Конференции.
5.5. Решение Конференции принимается простым большинством голосов
при наличии кворума. Решения по вопросам исключительной компетенции
Конференции принимается квалифицированным большинством не менее 2/3
голосов от общего числа голосов при наличии кворума.
5.6. Конференция вправе рассматривать и принимать решения по любым
вопросам, относящимся к уставной деятельности Организации.
К исключительной компетенции Конференции относится следующее:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение Устава Организации;
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из
числа ее членов;

9

- образование исполнительных органов Организации и досрочное
прекращение их полномочий;
- образование постоянно действующего коллегиального органа управления
Организации - Совета и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии и досрочное
прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации
вступительных и членских взносов;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора.
5.7. Постоянно действующим коллегиальным органом управления
Организации является Совет Организации. Совет осуществляет общее руководство
деятельностью Организации, подотчетен Конференции и регулярно информирует
членов Организации о деятельности Организации.
5.8. Совет избирается Конференцией сроком на пять лет из числа членов
Организации. Количественный состав Совета устанавливается Конференцией.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год и правомочны, если в
работе Совета принимают участие более половины его членов. Решение
принимается простым большинством голосов его членов при наличии кворума.
5.9. Совет вправе принимать решения по всем вопросам, не относящимся к
исключительной компетенции Конференции.
К компетенции Совета относится:
- определение стратегии деятельности Организации, содействующую
достижению уставных целей;
- осуществление прав юридического лица от имени Организации и
исполнение ее обязанностей в соответствии с настоящим Уставом;
- распоряжение имуществом Организации;
- контроль за деятельностью исполнительных органов Организации;
- утверждение долгосрочных программ и планов работы Организации;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах;
- принятие решений о создании Организацией региональных отделений;
- принятие решений об открытии представительств и филиалов Организации;
- утверждение Положений о региональных отделениях, представительствах и
филиалах Организации;
- решение вопросов взаимодействия Организации с государственными
органами, органами местного самоуправления и иными организациями;
- организация исполнения и контроль за исполнением решений
Конференции;
- решение о приеме в члены Организации и исключении из состава членов
Организации;
- избрание Председателя Совета, первого заместителя Председателя Совета,
заместителей Председателя Совета, прекращение их полномочий в связи со
сложением с себя полномочий, а также в случае обнаружившейся неспособности к
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надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований;
- принятие решения о созыве очередной и внеочередной Конференции;
- утверждение нормы представительства делегатов от региональных
отделений и от членов Организации – юридических лиц на Конференцию;
- организация исполнения и контроль за исполнением решений
Конференции;
- принятие решений о создании и ликвидации консультативных, экспертных
и иных совещательных органов при Организации.
Совет осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему
Уставу и законодательству Российской Федерации.
5.10. Совет из состава членов Совета сроком на 5 лет избирает Председателя
Совета и его заместителей, досрочно прекращает их полномочия. По письменному
поручению первый заместитель или заместитель Председателя Совета
осуществляют права и обязанности Председателя Совета в случае его отсутствия.
5.11. Председатель Совета организует работу Совета, председательствует
на заседаниях Совета и Конференции, формирует повестку дня.
Председатель
Совета
представляет
интересы
Организации
при
взаимодействии с общественностью и средствами массовой информации, органами
государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и
некоммерческими организациями.
Председатель Совета осуществляет иные полномочия, не противоречащие
настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации.
5.12. Единоличным исполнительным органом Организации является
Исполнительный директор, избираемый Конференцией сроком на пять лет и ей
подотчетный.
5.13. Исполнительный директор имеет право действовать без доверенности
от имени Организации в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и иным законодательством Российской Федерации. Исполнительный
директор вправе выдавать доверенности на представление интересов Организации.
5.14. Исполнительный директор осуществляет текущее руководство
деятельностью Организации, в том числе обеспечивает финансово-хозяйственную
деятельность Организации, подписывает финансово-хозяйственные документы,
заключает гражданско-правовые договоры, не противоречащие настоящему Уставу
и законодательству Российской Федерации и совершает другие юридические
действия от имени Организации, приобретает имущество и управляет им,
открывает расчетный, валютный и другие банковские счета, заключает трудовые
договоры, принимает на работу и увольняет работников Организации, применяет к
ним меры поощрения и налагает взыскания в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, обеспечивает составление и
своевременное представление бухгалтерской, статистической и иной отчетности о
деятельности Организации согласно законодательству Российской Федерации,
самостоятельно принимает решения по текущей деятельности Организации,
решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности.
Исполнительный
директор
осуществляет
иные
полномочия,
не
противоречащие Уставу и законодательству Российской Федерации.
5.15. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью Организации Конференцией избирается из числа членов
Организации Контрольно-ревизионная комиссия сроком на пять лет.
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Количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии определяется
Конференцией.
Для организации работы Контрольно-ревизионная комиссия избирает
председателя Контрольно-ревизионной комиссии сроком на пять лет из состава
членов Контрольно-ревизионной комиссии.
5.16. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии созывается её
председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание
Контрольно-ревизионной комиссии правомочно при наличии более половины
членов Контрольно-ревизионной комиссии. Решение принимается большинством
голосов членов Контрольно-ревизионной комиссии при наличии кворума.
5.17. Контрольно-ревизионная комиссия проводит ревизию финансовохозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год и подотчетна
Конференции Организации.
5.18. Членами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть члены
Совета и штатные сотрудники Организации.
5.19. Полномочия Совета Организации, ее членов, Председателя Совета и
его заместителей, Исполнительного директора, Контрольно-ревизионной комиссии
и ее председателя могут быть досрочно прекращены в добровольном порядке по
заявлению, а также решением уполномоченного органа в случаях обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел, несоблюдения настоящего Устава,
грубого нарушения своих обязанностей, совершения действий, порочащих
Организацию или при наличии иных серьезных оснований.
6. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Структуру Организации составляют ее региональные отделения,
филиалы и представительства.
6.2. Решение о создании, реорганизации и ликвидации региональных
отделений, филиалов и представительств Организации принимает Совет
Организации.
6.3.
Представительством
Организации
является
обособленное
подразделение, которое расположено вне места нахождения Организации,
представляет интересы Организации и осуществляет их защиту.
6.4. Филиалом является обособленное подразделение Организации,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или
их часть, в том числе функции представительства.
6.5. Представительство и филиалы Организации не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Организации и действуют на основании
утвержденного Советом Организации Положения. Имущество представительства и
филиала учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.
6.6. Руководители представительств и филиалов назначаются Советом
Организации и действуют на основании доверенности, выданной Организацией.
6.7. Представительство и филиал осуществляют свою деятельность от имени
Организации. Организация несет ответственность за деятельность созданных
филиалов и открытых представительств.
6.8. В пределах территории субъекта Российской Федерации может быть
создано только одно региональное отделение.
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6.9. Региональные отделения Организации действуют на основании
настоящего Устава или на основании собственных Уставов, не противоречащих
настоящему Уставу. В случае необходимости, регистрация региональных
отделений Организации осуществляется в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
6.10. Региональное отделение Организации самостоятельно ведет учет
членов.
6.11. Высшим руководящим органов регионального отделения является
Общее собрание членов регионального отделения (Конференция), созываемое по
мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.
6.12. Общее собрание регионального отделения созывается Советом
регионального отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в пять
лет. Совет регионального отделения может созвать внеочередное Общее собрание
по письменному предложению более одной трети членов, по решению Совета
регионального отделения, по решению Контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения. Общее собрание может быть созвано по решению
Организации.
6.13. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие
более половины ее членов.
6.14. Решение Общего собрания принимается простым большинством
голосов при наличии кворума. Решения по вопросам исключительной компетенции
Общего собрания принимается квалифицированным большинством не менее 2/3
голосов от общего числа голосов при наличии кворума.
6.15. Общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по любым
вопросам, относящимся к деятельности регионального отделения.
К исключительной компетенции Общего собрания относится следующее:
- определение приоритетных направлений деятельности регионального
отделения, принципов образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение Устава регионального отделения в случае, если
региональным отделением в соответствии с настоящим Уставом принято решение
об осуществлении деятельности отделения по своему уставу;
- определение порядка приема в состав членов регионального отделения и
исключения из числа ее членов;
- избрание и досрочное прекращение полномочий членов постоянно
действующего коллегиального органа управления регионального отделения –
Совета, Председателя Совета регионального отделения, Контрольно-ревизионной
комиссии регионального отделения;
- избрание делегатов на очередную и внеочередную конференцию
Организации;
- принятие решений по иным вопросам, отнесённым законодательством
Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания
регионального отделения.
6.16. Постоянно действующим коллегиальным органом управления
регионального отделения является Совет регионального отделения. Совет
осуществляет общее руководство деятельностью регионального отделения,
подотчетен Общему собранию и регулярно информирует членов регионального
отделения и Организацию о деятельности регионального отделения.
6.17. Совет регионального отделения избирается Общим собранием сроком
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на пять лет из числа членов регионального отделения. Количественный состав
Совета
регионального
отделения
устанавливается
Общим
собранием
регионального отделения. Заседания Совета регионального отделения проводятся
не реже одного раза в год и правомочны, если в работе Совета принимают участие
более половины его членов. Решение принимается простым большинством голосов
его членов при наличии кворума.
6.18. Совет регионального отделения вправе принимать решения по всем
вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания.
К компетенции Совета регионального отделения относится:
- определение стратегии деятельности регионального отделения,
содействующую достижению уставных целей;
- осуществление прав юридического лица от имени регионального отделения
и исполнение ее обязанностей в соответствии с настоящим Уставом, в случае
государственной регистрации регионального отделения;
- принятие региональным отделением, имеющим статус юридического лица,
решений о создании региональным отделением других юридических лиц, а также
об участии регионального отделения Организации в других юридических лицах в
соответствии с законодательством Российской Федерации для;
- распоряжение имуществом регионального отделения, в случае
государственной регистрации регионального отделения;
- контроль за деятельностью исполнительных органов регионального
отделения;
- утверждение долгосрочных программ и планов работы регионального
отделения;
- решение вопросов взаимодействия регионального отделения с
государственными органами, органами местного самоуправления и иными
организациями;
- организация исполнения и контроль за исполнением решений Общего
собрания;
- решение о приеме в члены регионального отделения и исключении из
состава членов регионального отделения;
- избрание из членов Совета регионального отделения заместителей
Председателя Совета регионального отделения, прекращение их полномочий в
связи со сложением с себя полномочий, а также в случае обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных
оснований;
- принятие решения о созыве очередного и внеочередного Общего собрания;
- организация исполнения и контроль за исполнением решений Общего
собрания;
- решение иных вопросов деятельности регионального отделения, кроме
отнесённых к компетенции иных органов регионального отделения.
Совет регионального отделения осуществляет иные полномочия, не
противоречащие настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации.
6.19. Общее собрание сроком на 5 лет избирает Председателя Совета
регионального отделения. В случае государственной регистрации регионального
отделения Председатель Совета является единоличным исполнительным органом
власти регионального отделения.
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6.20. Председатель Совета регионального отделения организует работу
Совета регионального отделения, председательствует на заседаниях Совета и
Общего собрания регионального отделения, формирует повестку дня.
6.21. Председатель Совета регионального отделения информирует
Председателя Совета Организации о принятых руководящими органами
регионального отделения решениях, ежегодно отчитывается перед Организацией о
деятельности регионального отделения.
6.22. Председатель Совета регионального отделения, в случае
государственной регистрации регионального отделения, имеет право действовать
без доверенности от имени регионального отделения в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством
Российской Федерации. Председатель Совета регионального отделения вправе
выдавать доверенности на представление интересов регионального отделения.
6.23. Председатель Совета регионального отделения представляет интересы
регионального отделения при взаимодействии с общественностью и средствами
массовой информации, органами государственной власти и местного
самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями.
6.24. Председатель Совета регионального отделения, в случае
государственной регистрации регионального отделения, осуществляет текущее
руководство деятельностью регионального отделения, в том числе обеспечивает
финансово-хозяйственную деятельность регионального отделения, подписывает
финансово-хозяйственные документы, заключает гражданско-правовые договоры,
не противоречащие законодательству Российской Федерации и совершает другие
юридические действия от имени регионального отделения, приобретает имущество
и управляет им, открывает расчетный, валютный и другие банковские счета,
заключает трудовые договоры, принимает на работу и увольняет работников
регионального отделения, применяет к ним меры поощрения и налагает взыскания
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,
обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской,
статистической и иной отчетности о деятельности регионального отделения
согласно законодательству Российской Федерации, самостоятельно принимает
решения по текущей деятельности регионального отделения, решает текущие
вопросы хозяйственной и финансовой деятельности.
6.25. Председатель Совета осуществляет иные полномочия, не
противоречащие настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации
6.26. По письменному поручению первый заместитель или заместитель
Председателя Совета осуществляют права и обязанности Председателя Совета в
случае его отсутствия.
6.27. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью регионального отделения Общим собранием избирается из числа
членов регионального отделения Контрольно-ревизионная комиссия регионального
отделения (Ревизор) сроком на пять лет. Количественный состав Контрольноревизионной комиссии определяется Общим собранием.
Для организации работы Контрольно-ревизионная комиссия регионального
отделения
избирает
председателя
Контрольно-ревизионной
комиссии
регионального отделения сроком на пять лет из состава членов Контрольноревизионной комиссии регионального отделения.
6.28. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения
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созывается её председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание
Контрольно-ревизионной
комиссии
регионального отделения
правомочно при наличии более половины членов Контрольно-ревизионной
комиссии регионального отделения. Решение принимается большинством голосов
членов Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения при наличии
кворума.
6.29. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения проводит
ревизию финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения не реже
одного раза в год и подотчетна Общему собранию регионального отделения.
6.30. Членами Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения
не могут быть члены Совета регионального отделения и штатные сотрудники
регионального отделения.
6.31. Полномочия Совета регионального отделения, ее членов, Председателя
Совета регионального отделения и его заместителей, Контрольно-ревизионной
комиссии регионального отделения и ее председателя могут быть досрочно
прекращены в добровольном порядке по заявлению, а также решением
уполномоченного органа регионального отделения в случаях обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел, несоблюдения настоящего Устава или
Устава регионального отделения, грубого нарушения своих обязанностей,
совершения действий, порочащих региональное отделение или Организацию или
при наличии иных серьезных оснований.
7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных
формах являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Организации
(вступительные, членские и целевые взносы);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- другие, не противоречащие настоящему Уставу и не запрещенные
законодательством Российской Федерации поступления.
7.2. Организация может иметь в собственности или на ином вещном праве в
соответствии с законодательством Российской Федерации земельные участки,
здания, сооружения, жилищный фонд, транспортные средства, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и
иное имущество, необходимое для материального и технического обеспечения
деятельности Организации в целях достижения ее уставных целей.
В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за
счет средств Организации в соответствии с уставными целями.
7.3. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом,
на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
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7.4. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и ее
члены не отвечают по обязательствам Организации.
7.5. Все имущество Организации является ее собственностью и не может
перераспределяться между ее членами.
7.6. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своей
собственностью в соответствии с ее назначением для выполнения только уставных
целей и задач.
7.7. Структурные подразделения Организации имеют право оперативного
управления имуществом, закрепленным за ними Организацией.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1 Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав
принимается Конференцией квалифицированным большинством не менее 2/3
голосов от общего числа голосов при наличии кворума.
8.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Организации, подлежат
государственной
регистрации
в
порядке
и
сроки,
установленные
законодательством Российской Федерации.
9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Решение о реорганизации или ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса принимаются Конференцией квалифицированным большинством не менее
2/3 голосов от общего числа голосов при наличии кворума.
9.2. Организация может быть ликвидирована по решению суда на основании
и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.3. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации, направляется на уставные цели и (или) на
благотворительные цели.
9.4. Реорганизация Организации может быть осуществлена на основании и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
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