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1. Общие положения 

 

1.1. Ассоциация "Образовательное содружество", именуемая в дальнейшем 

"Ассоциация", является некоммерческой организацией, созданной в целях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", Гражданским кодексом Российской Федерации и 

иными законами Российской Федерации, основанной на членстве, объединяющей 

образовательные организации начального, среднего, высшего и послевузовского 

образования независимо от их организационно-правовых форм, другие организации 

любой организационно-правовой формы, граждан Российской Федерации и 

иностранных граждан.     

Ассоциация является некоммерческой организацией. 

Средства и доходы Ассоциации направляются на реализацию уставных целей и 

программ. 

1.2. Ассоциация  является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность 

на основании законодательства, действующего на территории Российской Федерации, 

и Устава Ассоциации. 

1.3. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации 

несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в порядке, 

предусмотренных учредительными документами Ассоциации. 

1.4. Полное фирменное наименование на русском языке: Ассоциация 

"Образовательное содружество". 

1.5. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: Ассоциация 

"Образовательное содружество". 

1.6. Местонахождение Ассоциации и место хранения документов Ассоциации: ул. 

Гагарина, д. 13, г. Троицк, Челябинская область, 457100. 

1.7. Права и обязанности юридического лица Ассоциация приобретает с момента 

регистрации. 

1.8. Ассоциация  является собственником своего имущества. Ассоциация  

отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Ассоциация обладает 

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе иметь счета в 

банках на территории России и в иностранных государствах (в том числе счета в 

иностранных валютах), от своего имени самостоятельно выступает участником 

гражданского оборота. 

1.9. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место ее нахождения, эмблему, 

символику и другие реквизиты, утверждаемые и зарегистрированные в установленном 

порядке. В печати также может быть указано фирменное наименование Ассоциации  

на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. 

1.10. Ассоциация использует принадлежащее ей имущество для целей, 

определенных в настоящем Уставе. 

1.11. Учредители и Члены Ассоциации не вправе использовать ее имущество в 

собственных интересах. 

1.12. Ассоциация не имеет основной целью своей деятельности извлечение 

прибыли и не распределяет полученную прибыль между своими Учредителями или 

Членами Ассоциации. 

1.13. Ассоциация вправе заниматься предпринимательской и иной приносящей 
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доход деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она создана, и соответствует указанным целям. 

1.14. Для осуществления предпринимательской деятельности Ассоциация  вправе 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участвовать 

в хозяйственных обществах и товариществах на вере в качестве вкладчика. 

1.15. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Ассоциация  вправе создавать другие некоммерческие организации, а также вступать в 

иные ассоциации и союзы. 

1.16. Ассоциация имеет самостоятельный баланс. Ассоциация вправе в 

установленном порядке открывать расчетный счет и другие счета (в том числе 

валютные) в кредитно-финансовых организациях на территории Российской 

Федерации и за пределами Российской Федерации. 

1.17. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими 

лицами и действуют на основании положений, утвержденных Президиумом 

Ассоциации. 

1.18. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности. 

1.19. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации и за её пределами. 

1.20. Ассоциация осуществляет свою деятельность на принципах равноправия и 

добровольности ее членов, самоуправления, гласности, законности. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Ассоциации  

 

       2.1. Ассоциация создается в целях формирования единого научно 

образовательного пространства, интеграции в мировое, научно - образовательное 

пространство; 

- развития доступного непрерывного, многоуровневого и дополнительного 

профессионального образования; 

- координации совместной учебной, научной и социальной деятельности; 

- повышения эффективности использования научного, научно-педагогического 

потенциала, материально –технических, учебно-лабораторных, информационно – 

коммуникационных  ресурсов, библиотечных фондов при подготовке специалистов и 

проведении научных исследований по приоритетным направлениям развития 

образования, науки, культуры и социальной сферы; 

- повышения качества подготовки специалистов, повышения квалификации, 

переподготовки научных, научно-педагогических кадров научно-исследовательских 

учреждений, образовательных учебных заведений среднего общего и всех уровней, 

профессионального образования; 

- разработки и внедрения согласованных программ среднего (полного) общего, 

начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования; 

- обеспечения интеграции образования и науки за счет использования 

результатов, научных исследований в учебном процессе, установления тесных связей 

между образовательными, научно- исследовательскими и иными организациями; 

  - координации усилий в проведении воспитательной и оздоровительно-

спортивной работы с целью формирования высоконравственных, физически здоровых, 

гармонично развитых. высококвалифицированных: специалистов - граждан и 



патриотов своей страны;  

- координации деятельности членов, :обеспечения защиты их прав и 

представления общих 

интересов государственных и иных органах, международных организациях и других 

образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального 

образования.  

      2.2. Основными задачами Ассоциации являются: 

      2.2.1. участие в формировании государственной и региональной политики в 

области образования, в развитии науки, инновационных технологий в 

образовательном процессе; 

       2.2.2. выработка рекомендаций и оказание помощи органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в проведении социальной политики, 

направленной на поддержку и развитие системы профессионально ориентированного 

образования; 

       2.2.3. изучение и распространение передового отечественного и зарубежного 

опыта организации и методического обеспечения образовательного процесса; 

       2.2.4. оказание практической помощи образовательным учреждениям в 

реализации конкретных видов деятельности, требующих объединенных усилий; 

       2.2.5. расширение участия образовательных учреждений в государственных, 

отраслевых и региональных научно-технических программах, формирование 

самостоятельных программ фундаментальных и прикладных исследований, 

содействие интеграции профессионально ориентированного образования различных 

уровней, науки и производства; 

       2.2.6. совершенствование системы подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения, квалификации научно-педагогических кадров. 

       2.3. Предметом деятельности Ассоциации является: 

Сотрудничество образовательных и иных организаций для реализации 

концепции непрерывного образования и организации системы многоуровневой 

подготовки специалистов. 

       2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Ассоциацией только 

на основании специальных разрешений {лицензий). Перечень этих видов 

деятельности определяется законом. 

2.5. Ассоциация  осуществляет следующие виды деятельности: 

2.5.1. Разработку современного содержания образования. 

2.5.2. Содействие в расширении образовательных, педагогических, научных и 

деловых связей между Членами Ассоциации. 

2.5.3. Представление интересов Членов Ассоциации и осуществление 

мероприятий по защите их академических и иных прав и свобод, а также по защите 

академических и иных прав и свобод других учебных заведений всех уровней, 

реализующих образовательные программы в области. 

2.5.4. Оказание организационно-правовой и методической помощи и поддержки 

Членам Ассоциации, а также иным учебным заведениям всех уровней, реализующим 

образовательные программы. 

2.5.5. Участие в формировании и осуществлении государственной политики в 

сфере образования, в том числе в разработке и совершенствовании основных 

принципов подготовки высококвалифицированных  кадров. 

2.5.6. Сбор, изучение, обобщение и анализ социологических и статистических 

данных в сфере подготовки кадров, в том числе составление рейтингов учебных 



заведений всех уровней; прогнозирование перспектив и тенденций развития 

образования. 

2.5.7. Подготовку предложений и рекомендаций по развитию и 

совершенствованию законодательных и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образование, а также определяющих уровень профессиональной 

подготовки лиц, претендующих на право заниматься образовательной деятельностью. 

2.5.8. Участие в разработке и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов в области образования. 

2.5.9. Участие в разработке проектов профессиональных стандартов для 

образования всех уровней. 

2.5.10. Участие в сертификации и оценке квалификаций выпускников начального, 

среднего,  высшего и дополнительного профессионального образования в области. 

2.5.11. Привлечение финансовых и материальных ресурсов государственных и 

муниципальных органов, общественных организаций, академий наук, 

государственных и негосударственных предприятий и организаций для развития 

системы начального, среднего, высшего, послевузовского, дополнительного 

образования, подготовки научно-педагогических кадров для учебных заведений всех 

уровней, интеграции фундаментальной науки, развития научных исследований в 

учебных заведениях всех уровней. 

2.5.12. Содействие международному сотрудничеству Членов Ассоциации с 

учебными заведениями всех уровней, научными и иными учреждениями других стран 

в области образования; участие в международных программах и соглашениях. 

2.5.13. Разработку и содействие внедрению в учебный процесс новых, в том числе 

инновационных, методов и технологий обучения. 

2.5.14. Повышение квалификации научных, научно-педагогических и 

практических работников; проверку и оценку уровня их профессиональной 

компетенции. 

2.5.15. Осуществление издательской и просветительской деятельности. 

2.5.16. Организацию и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских работ. 

2.5.17. Организацию и проведение выставок, конференций, симпозиумов, научно-

практических семинаров, "круглых столов" и тому подобных мероприятий. 

2.5.18. Создание единой информационной инфраструктуры и общих 

информационных ресурсов в сфере образования всех уровней. 

2.5.19. Подбор и привлечение партнеров для реализации программ Ассоциации, в 

том числе отечественных и иностранных инвесторов. 

2.5.20. Организацию и проведение общественно-профессиональной аккредитации 

учебных заведений всех уровней, реализующих образовательные программы. 

2.6. Ассоциация может осуществлять иные виды деятельности, соответствующие 

целям, для достижения которых она создана. 

2.7. Для достижения своих целей Ассоциация вправе осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность. Внешнеэкономическая деятельность Ассоциации 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

2.8. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность, а именно: производство товаров и услуг, отвечающих целям 

создания Ассоциации, а также приобретение и реализацию ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав; участие в хозяйственных обществах и 



товариществах на вере в качестве вкладчика. 

 

3. Членство в Ассоциации  

 

3.1. Членами Ассоциации могут являться предусмотренные п. 1.1 настоящего 

Устава учебные, образовательные организации, независимо от их организационно-

правовых форм. 

 Членами Ассоциации  могут также являться предусмотренные п. 1.1 настоящего 

Устава другие организации любой организационно-правовой формы, граждане 

Российской Федерации и иностранные граждане, не являющиеся образовательными 

организациями, но оказывающие активное и существенное содействие развитию и 

повышению качества образования всех уровней. 

3.2. Учредители Ассоциации входят в ее состав на правах Членов Ассоциации в 

соответствии с настоящим разделом Устава. 

3.3. Ассоциация ведет реестр Членов Ассоциации. Форма и порядок ведения 

реестра Членов Ассоциации устанавливаются Президиумом Ассоциации. 

3.4. Члены Ассоциации участвуют в ее деятельности через своих полномочных 

представителей. Каждый Член Ассоциации может иметь только одного полномочного 

представителя. 

3.5. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического 

лица. 

3.6. Каждый Член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам Ассоциации пропорционально общей сумме уплаченных им в 

Ассоциацию взносов, но в пределах общей суммы членских взносов, подлежащих 

уплате данным Членом Ассоциации в тот год, когда обязательство должно было быть 

исполнено. 

3.7. Организации и граждане, отвечающие требованиям, предусмотренным п. 3.1 

настоящего Устава, вправе претендовать на вступление в Ассоциацию.  

3.8. Решение о вступлении нового члена в Ассоциацию принимает Общее 

собрание Членов Ассоциации. 

3.9. Общее собрание Членов Ассоциации вправе отказать претенденту во 

вступлении в Ассоциацию как не отвечающему требованиям, предусмотренным п. 3.1 

настоящего Устава. 

3.10. Порядок вступления в Ассоциацию  определяется настоящим Уставом и 

иными локальными нормативно-правовыми актами Ассоциации. 

       3.11. Принятие в состав Ассоциации новых членов осуществляется на основании 

заявления по решению общего собрания членов Ассоциации. Заявление подается по 

месту нахождения единоличного исполнительного органа — Президента Ассоциации. 

       3.12. В заявлении о принятии в состав Ассоциации должны содержаться 

следующие сведения: 

- полное наименование юридического лица (в соответствии с выпиской из 

ЕГРЮЛ); 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- код причины постановки на учет; 

- ОГРН; 

- банковские реквизиты; 

- контактная информация; 

- адрес местонахождения; 



- фамилия, имя, отчество руководителя, в т.ч. паспортные данные, контактный 

телефон, а также данные представителя организации в Ассоциации. 

К заявлению о принятии в состав Ассоциации должны быть приложены заверенные 

подписью руководителя и печатью юридического лица копии следующих документов: 

- учредительные документы; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначений физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности). 

        3.13. Решение о: принятии (отказе в .принятии): в состав Ассоциации принимается 

Общим собранием членов Ассоциации в течение 1 месяца с момента, поступления 

документов, указанных в п. 3.12. Устава. 

3.14. Каждый Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из 

Ассоциации по окончании финансового года и при условии погашения финансовых 

обязательств перед Ассоциацией. Вышедший из Ассоциации Член несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально 

своему взносу в течение двух лет с момента выхода. 

3.15. Решение о выходе организации или гражданина из Ассоциации  принимает 

Общее собрание Членов Ассоциации в порядке, указанном в Уставе. 

3.16. Член Ассоциации, не исполняющий (или ненадлежащим образом 

исполняющий) свои обязанности или переставший отвечать требованиям, 

предусмотренным п. 3.1 настоящего Устава, может быть исключен из Ассоциации. 

3.17. Решение об исключении Члена из Ассоциации принимается Общим 

собранием Членов Ассоциации.  

Исключенный из Ассоциации Член несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам Ассоциации пропорционально своему взносу в течение двух лет с 

момента его исключения из Ассоциации. 

3.18. Члены Ассоциации  вправе: 

3.18.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации, реализации проектов и 

программ Ассоциации. 

3.18.2. Безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации. 

3.18.3. Беспрепятственно указывать о своем членстве в Ассоциации в собственных 

информационных ресурсах, в средствах массовой информации и иных не запрещенных 

законом источниках. 

3.18.4. Получать информацию о деятельности Ассоциации, в том числе от органов 

управления и контроля Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией. 

3.18.5. Использовать возможности Ассоциации для представления и защиты своих 

интересов в государственных и общественных организациях. 

3.18.6. Пользоваться информационными, научными и учебно-методическими 

материалами, социально-культурной базой и услугами Ассоциации  для расширения 

масштабов и совершенствования своей деятельности. 

3.18.7. Избирать и быть избранными в лице своих полномочных представителей в 

органы управления и органы контроля Ассоциации в соответствии с Уставом 

Ассоциации. 

3.18.8. Участвовать в лице своих полномочных представителей в Общих 

собраниях Членов Ассоциации, в том числе голосовать по вопросам, подлежащим 



рассмотрению и разрешению на Общем собрании Членов Ассоциации. 

3.18.9. Обжаловать решения органов Ассоциации (Союза), влекущие за собой 

гражданско-правовые последствия. 

3.18.10. Оспаривать совершенные Ассоциацией сделки и требовать возмещения 

причиненных Ассоциации убытков. 

3.18.11. Безвозмездно пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на 

равных началах с другими ее членами. 

3.18.12. По своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового 

года. В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее 

обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода. 

3.19. Члены Ассоциации обязаны: 

3.19.1. Соблюдать Устав Ассоциации и иные локальные нормативно-правовые 

акты Ассоциации. 

3.19.2. Участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в размере, 

способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом Ассоциации. 

3.19.3. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, своевременно вносить 

разовые целевые взносы, размер которых определяется Общим собранием Членов 

Ассоциации. 

3.19.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации. 

3.19.5. Участвовать в осуществлении предусмотренных  разделом 2 настоящего 

Устава видов деятельности Ассоциации, в том числе развивать сотрудничество 

учебных заведений всех уровней и иных организаций, входящих в Ассоциацию, 

обеспечивать качество образования и проводимых научных исследований, участвовать 

в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и (или) Уставом 

Ассоциации  необходимо для принятия таких решений. 

3.19.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации, участником которой он является. 

3.19.7. Выполнять решения органов управления и контроля Ассоциации. 

3.19.8. Выполнять иные обязательства, вытекающие из настоящего Устава и иных 

локальных нормативно-правовых актов Ассоциации, а также из заключенных 

Ассоциацией договоров, соглашений и тому подобных документов, имеющих 

нормативный характер. 

3.20. Члены Ассоциации не вправе: 

3.20.1. Действовать вопреки проводимой Ассоциацией политике в сфере развития 

и повышения качества образования. 

3.20.2. Самостоятельно без согласия Ассоциации действовать от ее имени в 

отношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, а также с 

физическими или юридическими лицами. 

 

4. Органы управления Ассоциации  

 

4.1. Органами управления Ассоциации являются: 

4.1.1. Общее собрание Членов Ассоциации. 

4.1.2. Президент  Ассоциации. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

4.2. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание Членов 

Ассоциации. 



4.3. В состав Общего собрания Членов Ассоциации входят полномочные 

представители всех Членов Ассоциации. 

4.4. По вопросам, относящимся к ведению Общего собрания Членов Ассоциации, 

каждый полномочный представитель имеет право одного голоса. 

4.5. Общее собрание Членов Ассоциации проводится не реже одного раза в год. 

4.6. Общее собрание Членов Ассоциации созывается по решению Президента 

Ассоциации или по требованию не менее 50% процентов Членов Ассоциации. 

4.7. Общее собрание Членов Ассоциации считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его состава. 

4.8. Решения Общего собрания Членов Ассоциации принимаются открытым 

голосованием. 

4.9. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 4.11.1 - 4.11.6 настоящего 

Устава, принимаются квалифицированным большинством - не менее чем двумя 

третями голосов Членов Ассоциации, принимающих участие в заседании Общего 

собрания Членов Ассоциации. Решения по остальным вопросам, за исключением 

предусмотренных п. 4.10 настоящего Устава, принимаются простым большинством 

голосов Членов Ассоциации, принимающих участие в заседании Общего собрания 

Членов Ассоциации. 

4.10. Решения, предусмотренные пп. 4.11.7 и 4.11.8 настоящего Устава, 

принимаются Общим собранием Членов Ассоциации единогласно при условии 

присутствия более двух третей его состава. 

4.11. К исключительной компетенции Общего собрания Членов Ассоциации 

относятся: 

4.11.1. Изменение Устава Ассоциации. 

4.11.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

принципов формирования и использования ее имущества. 

4.11.3. Принятие решений о вступлении в Ассоциацию нового Члена Ассоциации, 

а также об исключении Члена из Ассоциации. 

4.11.4. Избрание Президента Ассоциации; досрочное освобождение Президента 

Ассоциации от занимаемой должности. 

4.11.5. Избрание членов Президиума Ассоциации  и досрочное прекращение их 

полномочий. 

4.11.6. Избрание членов Правления Ассоциации  и досрочное прекращение их 

полномочий; избрание Председателя Правления Ассоциации и досрочное 

прекращение его полномочий. 

4.11.7. Принятие решений о реорганизации Ассоциации. 

4.11.8. Принятие решений о добровольной ликвидации Ассоциации. 

4.11.9. Определение размеров вступительного, ежегодных и целевых членских 

взносов. 

4.11.10. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации и досрочное 

прекращение их полномочий, назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Ассоциации. 

4.11.11. Принятие Регламента Ассоциации; внесение изменений и дополнений в 

Регламент Ассоциации. 

4.11.12. Назначение Ответственного секретаря Общего собрания Членов 

Ассоциации. 

4.11.13. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов 

Ассоциации. 



4.11.14. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц. 

4.12. Общее собрание Членов Ассоциации вправе рассмотреть и иные вопросы, 

относящиеся к деятельности Ассоциации. 

4.13. Общее собрание Членов Ассоциации проходит под председательством 

Президента Ассоциации, а в случае его отсутствия - под председательством одного из 

Вице-президентов Ассоциации. 

4.14. Протокол Общего собрания Членов Ассоциации подписывается лицом, 

председательствующим на Общем собрании Членов Ассоциации, и Ответственным 

секретарем Общего собрания Членов Ассоциации. 

4.15. Порядок проведения Общего собрания Членов Ассоциации устанавливается 

Президентом Ассоциации. 

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 

4.16 Президент Ассоциации является единоличным исполнительным органом 

Ассоциации, осуществляющим в пределах своей компетенции руководство 

деятельностью Ассоциации. 

4.17. Президент Ассоциации избирается Общим собранием Членов Ассоциации из 

числа членов Ассоциации. 

4.17. Президент Ассоциации избирается на срок 5 лет.  

4.18. Президент Ассоциации может быть досрочно освобожден Общим собранием 

Членов Ассоциации от занимаемой должности в следующих случаях: 

4.18.1. В случае его отстранения от выполнения функций полномочного 

представителя  Члена Ассоциации. 

4.18.2. По собственному заявлению в связи с невозможностью дальнейшего 

осуществления обязанностей Президента Ассоциации. 

4.18.3. В случае грубого нарушения положений настоящего Устава или 

осуществления деятельности, противоречащей интересам Ассоциации. 

4.19. Порядок досрочного освобождения Президента Ассоциации  от занимаемой 

должности устанавливается локальным нормативным актом Ассоциации. 

4.20. Президент Ассоциации: 

4.20.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации; 

координирует деятельность всех ее органов и должностных лиц. 

4.20.2. Представляет интересы Ассоциации в государственных и муниципальных 

органах, общественных, международных и иных организациях. 

4.20.3. Ведет переговоры, касающиеся деятельности Ассоциации. 

4.20.4. Заключает от имени Ассоциации договоры, соглашения и тому подобные 

документы. 

4.20.5. Координирует организацию и проведение Общих собраний Членов 

Ассоциации; председательствует на Общих собраниях Членов Ассоциации. 

4.20.6. Вносит на рассмотрение Общего собрания Членов Ассоциации 

кандидатуру Ответственного секретаря Общего собрания Членов Ассоциации. 

4.20.7. Осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом и 

иными локальными нормативно-правовыми актами Ассоциации. 

4.21. Президент Ассоциации вправе: 

4.21.1. Вносить на Общее собрание Членов Ассоциации любые вопросы, 

отнесенные настоящим Уставом к предмету их ведения. 

4.21.2. Участвовать в работе любых предметных и функциональных комиссий, 

секций и рабочих групп Ассоциации. 

4.21.3. Выступать и публиковаться от имени Ассоциации и по вопросам, 



касающимся предмета деятельности Ассоциации, в средствах массовой информации. 

4.21.4. Участвовать от имени Ассоциации по вопросам, касающимся деятельности 

Ассоциации, в работе научно-практических конференций, симпозиумов, "круглых 

столов" и тому подобных мероприятий. 

4.22. На время отсутствия Президента Ассоциации по решению Общего собрания 

Членов Ассоциации  его полномочия временно возлагаются на одного из членов 

Ассоциации. 

4.23. Президент Ассоциации с согласия Общего собрания Членов Ассоциации 

вправе возложить на любого из членов Ассоциации часть своих полномочий, 

предусмотренных пунктами 4.20, 4. 21. настоящего Устава. 

5. Контроль деятельности Ассоциации. 

Ревизионная комиссия 

 

5.1. Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом и 

осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, 

правильности расходования ее средств, выполнения Устава и ежегодного отчета 

Ассоциации  о финансовой и предпринимательской деятельности. 

5.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Членов Ассоциации из 

числа полномочных представителей Членов Ассоциации  в составе не менее трех 

человек сроком на 5 лет. 

5.3. Ревизионная комиссия организует проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе 

привлекать к осуществлению проверки аудиторские организации. 

5.4. Ревизионная комиссия не реже 1 раза в год представляет на утверждение 

Общему собранию Членов Ассоциации результаты проверки деятельности 

Ассоциации  за отчетный период. 

5.5. Ревизионная комиссия Ассоциации подотчетна Общему собранию Членов 

Ассоциации. 

 

6. Имущество Ассоциации, источники его формирования 

и финансово-хозяйственная деятельность Ассоциации  

 

6.1. Имущество Ассоциации состоит из денежных средств, материальных и 

нематериальных активов. 

6.2. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных 

формах являются: 

6.2.1. Регулярные и единовременные поступления от учредителей и Членов 

Ассоциации вступительные, ежегодные членские взносы. 

6.2.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

6.2.3. Средства, поступающие от проводимых Ассоциацией мероприятий и 

издательской деятельности, иные доходы, получаемые от деятельности Ассоциации. 

6.2.4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам. 

6.2.5. Доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации. 

6.2.6. Другие не запрещенные законом поступления. 

6.3. Для достижения целей, предмета и видов своей деятельности, Ассоциация  

вправе устанавливать для своих Членов разовые целевые взносы. Решение о внесении 

разового целевого взноса и его размере принимает Общее собрание Членов 



Ассоциации. 

6.4. Порядок и сроки уплаты Членами Ассоциации вступительных, ежегодных и 

целевых членских взносов устанавливается Общим собранием Членов Ассоциации. 

6.5. Средства Ассоциации  могут быть израсходованы лишь на достижение цели и 

осуществление Ассоциацией  своих основных видов деятельности, предусмотренных 2 

настоящего Устава. 

6.7. В Ассоциации  по решению Общего собрания Членов Ассоциации  могут 

быть образованы целевые фонды, повышающие эффективность деятельности 

Ассоциации. Назначение, размеры, принципы, источники образования и порядок 

использования целевых фондов определяются Общим собранием Членов Ассоциации. 

6.8. Средства Ассоциации не могут распределяться между Членами 

Ассоциации/или иными лицами. 

 

7. Хранение документов Ассоциации  

 

7.1. Ассоциация ведет делопроизводство, обеспечивает оборот документов в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Ассоциация в целях социальной, экономической и государственной налоговой 

политики несет ответственность за сохранность документов (руководящих, 

финансово-хозяйственных, кадровых и др.). 

7.2. Ассоциация обязана хранить следующие документы по адресу места 

нахождения исполнительного органа Ассоциации: 

учредительный договор, Устав Ассоциации, а также внесенные в Устав 

Ассоциации и зарегистрированные в установленном порядке изменения; 

документ, подтверждающий государственную регистрацию Ассоциации; 

документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, находящееся на ее 

балансе; 

внутренние документы Ассоциации; 

положения о филиалах и представительствах Ассоциации; 

протоколы Общих собраний Членов Ассоциации. 

7.3. Ассоциация обязана по письменному заявлению Члена Ассоциации или 

любого заинтересованного лица в 10-дневный срок предоставить ему возможность 

ознакомиться с действующим Уставом и учредительным договором Ассоциации, в том 

числе с изменениями. Плата, взимаемая Ассоциацией за предоставление копий, не 

может превышать затрат на их изготовление. 

 

8. Бухгалтерский учет и отчетность Ассоциации  

 

8.1. Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. Президент 

Ассоциации несет ответственность за ее достоверность. 

8.2. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом. 

8.3. Президент Ассоциации представляет отчет о результатах деятельности 

Ассоциации  за год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

8.4. Ответственность за учет, своевременное представление бухгалтерской и иной 

финансовой отчетности возлагается на главного бухгалтера Ассоциации. 

 

9. Порядок реорганизации и ликвидации Ассоциации  



 

9.1. Ассоциация может быть реорганизована (путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения) или ликвидирована по решению Общего собрания Членов 

Ассоциации, а также по другим предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации основаниям. 

Ассоциация вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую 

организацию, хозяйственное общество, товарищество или некоммерческое 

партнерство. 

Решение о преобразовании Ассоциации принимается всеми Членами, 

заключившими договор о ее создании. 

9.2. Ликвидация производится избранной Общим собранием ликвидационной 

комиссией, а в случаях ликвидации Ассоциации по решению компетентных органов - 

комиссией, назначенной этими органами. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Ассоциации. 

9.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о 

ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 

9.4. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 

кредиторов о ликвидации Ассоциации. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемой Ассоциации, перечне предъявленных 

кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Членов 

Ассоциации. 

9.5. Если имеющихся у ликвидируемой Ассоциации денежных средств 

недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

осуществляет продажу имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке, 

установленном для исполнения судебных решений. 

9.6. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 

64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением 

кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по 

истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

9.7. При ликвидации Ассоциации  оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых она была создана, и 

(или) на благотворительные цели. 

В случае если использование имущества ликвидируемой Ассоциации в 

соответствии с настоящим Уставом и Учредительным договором Ассоциации не 

представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

9.8. При прекращении деятельности Ассоциации все документы постоянного 

хранения передаются в соответствии с установленными правилами на хранение в 

соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляются 

силами и за счет средств Ассоциации и в соответствии с требованиями архивных 

органов. 
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9.9. Ликвидация считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей 

существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

10.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Общего 

собрания Членов Ассоциации  и подлежат государственной регистрации. 

10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.3. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 


