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Глава 1. Общие положения.
1.1.

Общероссийская
общественная
организация
«Федерация
Психологов Образования России»
в дальнейшем «Федерация»,
является основанным на членстве общероссийским общественным
объединением психологов образования России, созданным для
достижения общих целей и защиты общих интересов.

1.2.

Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом, общепризнанными принципами и нормами
международного права на территориях более половины субъектов
Российской Федерации.

1.3.

Федерация
является
юридическим
лицом
с
момента
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс,
обособленное имущество и средства, свои счета в банках, печати,
штампы,
бланки
со
своим
наименованием,
эмблему,
зарегистрированные в установленном законом порядке.

1.4.

Федерация от своего имени может приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести
обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5.

Федерация сохраняет свою самостоятельность по отношению к
государству и его органам, обладает полной юридической и
экономической независимостью, обладает полной свободой в
определении своей структуры, целей, форм и методов своей
деятельности в рамках действующего законодательства.

1.6.

Федерация отвечает по своим обязательствам всем находящимся
в ее собственности
имуществом,
на
которое
по
законодательству может быть обращено взыскание.

1.7.

Федерация не отвечает по обязательствам государства и его
органов, равно как и государство и его органы не отвечают по
обязательствам Федерации.

1.8.

Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как
и члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации.

1.9.

Полное официальное наименование Федерации на русском языке:
Общероссийская
общественная
организация
«Федерация
Психологов Образования России».

1.10.

Сокращенное официальное наименование Федерация на русском
языке: Общественная организация «Федерация психологов
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образования России».
1.11.

Полное официальное наименование Федерации на английском
языке: Russian Publik Organization «Federation of Psychologists of
Education of Russia»

1.12.

Сокращенное официальное
английском языке: FPER

1.13.

наименование

Федерации

на

Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Федерации – Президиума – Российская Федерация, город Москва.

Глава 2. Цели, задачи, права и обязанности Федерации.
2.1. Основные цели Федерации:

2.2.

2.1.1.

содействие развитию практической психологии образования,
консолидация усилий психологов с целью гуманизации
образовательного пространства России;

2.1.2.

поиск путей эффективного приложения знаний и опыта
современной психологической науки к решению задач
современного образования;

2.1.3.

содействие развитию службы практической психологии
образования
как
системообразующего
фактора
модернизации российского образования;

2.1.4.

содействие повышению профессионального уровня и
наиболее полной реализации творческого потенциала
психологов образования России;

2.1.5.

содействие формированию единого информационного
пространства психологов образования России;

2.1.6.

укрепление
профессионального
статуса
психолога
образования в обществе, защита его профессиональных и
социальных прав и интересов;

2.1.7.

содействие
населения.

повышению

психологической

культуры

Задачи Федерации:
2.2.1. содействовать исследованиям в области педагогической и
возрастной
психологии
и
в
других
областях
психологической
науки,
обеспечивающим
развитие
современного образования;
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2.2.2.

участвовать в разработке моделей и технологий
психологического
обеспечения
широкомасштабных
экспериментов и инновационных проектов по модернизации
российского образования;

2.2.3.

содействовать
развитию
научно-методического
и
программного обеспечения
деятельности службы
практической
психологии
в
системе
образования,
реализации проектов, программ, разработок, мероприятий,
ориентированных на углубление психологического знания,
на совершенствование методов, методических средств,
практических психологических техник и процедур работы
практических психологов образования;

2.2.4.

разрабатывать предложения по совершенствованию
вертикали управления службой практической психологии
образования, развитию механизмов взаимодействия
структурных
подразделений
службы,
механизмов
внутриведомственного
и
межведомственного
взаимодействия;

2.2.5.

содействовать
развитию
инфраструктуры
службы
практической психологии образования, совершенствованию
механизмов ее финансового и материально-технического
обеспечения;

2.2.6.

разрабатывать предложения по совершенствованию
нормативной и правовой базы деятельности службы
практической психологии образования;

2.2.7.

участвовать в разработке новых стандартов, моделей и
программ подготовки, переподготовки и повышения
квалификации,
специалистов
службы
практической
психологии образования;

2.2.8.

содействовать повышению качества психологической
подготовки педагогов и других специалистов, занятых в
сфере образования, а также процессам совершенствования
систем подготовки и переподготовки профессиональных
кадров образования всех направлений и уровней;

2.2.9.

содействовать информационному обеспечению психологов
образования, обмену опытом исследовательской и
практической деятельности, освоению прогрессивных форм
работы;

2.2.10. содействовать распространению психологических знаний и
включению психологов в различные сферы социальной
практики;
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2.2.11. способствовать активному включению психологов-членов
Федерации в систему международного психологического
сообщества в целях взаимообогащения опытом и
прогрессивного развития отечественной науки;
2.2.12. содействовать защите профессиональных, социальных и
других законных интересов психологов, работающих в
системе отечественного образования.
Права и обязанности Федерации.
2.3.

Для выполнения уставных целей и задач Федерация
соответствии с действующим законодательством имеет право:

в

2.3.1.

свободно
распространять
информацию
о
своей
деятельности и осуществлять издательскую деятельность,
для чего имеет право учреждать и приобретать средства
массовой информации, издательства, типографии,
информационные центры и иные средства массовой
информации;

2.3.2.

вести
научную
и
научно-практическую,
а
также
образовательную, педагогическую, консультационную и
просветительскую деятельность, для чего вправе создавать
собственные научные и научно-практические центры,
образовательные и консультационные подразделения;

2.3.3.

издавать научные, научно-практические и научно-популярные
труды по психологии и смежным дисциплинам;

2.3.4.

осуществлять предпринимательскую деятельность в
соответствии с действующим законодательством и
уставными целями; создавать хозяйственные товарищества
и общества; иные хозяйственные организации с правами
юридического лица;

2.3.5.

учреждать различные целевые фонды;

2.3.6.

организовывать и проводить съезды, конференции,
совещания, симпозиумы, чтения, дискуссии и другие
общественные мероприятия по наиболее актуальным
проблемам психологии;

2.3.7.

представлять и защищать права и законные интересы
Федерации, членов Федерации в органах государственной
власти,
местного
самоуправления,
общественных
объединениях;

2.3.8.

выступать с инициативами, вносить свои предложения и
участвовать выработке решений органов государственной
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власти и местного самоуправления по различным вопросам
общественных, правовых и экономических отношений;
2.3.9.

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирования;

2.3.10. самостоятельно формировать собственную структуру,
выступать учредителем юридических лиц – общественных
объединений, их союзов и ассоциаций;
2.3.11. участвовать в научном обеспечении международных,
общенациональных и региональных проектов и программ в
области психологии;
2.3.12. проводить общественную экспертизу научно-практических
психологических методик, программ, проектов;
2.3.13. участвовать в совершенствовании систем подготовки и
переподготовки психологов страны;
2.3.14. содействовать
трудоустройству
профессиональных
психологов, участвовать в общественной оценке в рамках
Федерации их профессионального уровня (категории);
2.3.15. содействовать миротворческой деятельности;
2.3.16. выдвигать членов Федерации в качестве кандидатов для
избрания
в
действительные
члены
и
членыкорреспонденты Российской Академии наук и отраслевых
академий, в установленном законом порядке;
2.3.17. поддерживать и развивать творческую инициативу членов
Федерации;
2.3.18. учреждать, от имени Федерации, именные стипендии и
премии лицам, не являющимся ее членами;
2.3.19. представлять работы по психологии и ходатайствовать
перед соответствующими органами о присуждении их
авторам премий и знаков отличия, в установленном
порядке;
2.3.20. в интересах развития отечественной и мировой психологии
осуществлять международные контакты, участвовать в
работе зарубежных национальных и международных
психологических конгрессов, конференций, симпозиумов;
участвовать в реализации международных проектов и
программ;
организовывать
обмен
стажерами
и
специалистами;
2.3.21. осуществлять

иную

деятельность,

не

запрещенную
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действующим
объединений.

законодательством

для

общественных

2.3.22. Федерацией могут создаваться экспертные Советы для
решения задач по проведению общественной экспертизы.
Лицензируемые виды деятельности могут осуществляться Федерацией
только после получения соответствующих лицензий на их ведение в
установленном законом порядке.

2.4.

Федерация в соответствии с действующим законодательством
обязана:
2.4.1.

cоблюдать законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного
права, касающиеся сферы своей уставной деятельности, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и
иными учредительными документами;

2.4.2.

использовать
доходы
от
предпринимательской
деятельности только для достижения уставных целей и
задач и не перераспределять их между членами Федерации;

2.4.3.

использовать целевые пожертвования, направляемые на
реализацию программ, в соответствии с условиями этих
пожертвований;

2.4.4.

ежегодно публиковать отчет об использовании своего
имущества и информировать, орган, принявший решение о
государственной регистрации Федерации о продолжении
своей
деятельности
с
указанием
действительного
местонахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях
Федерации в объеме сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц;

2.4.5. представлять по запросу органа, принявшего решение о
государственной регистрации Федерации, решения ее
руководящих органов и должностных лиц, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы, а также
оказывать содействие представителям этого органа в
ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с
достижением
уставных
целей
и
соблюдением
законодательства РФ.
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Глава 3. Организационная структура.
Региональные и местные отделения Федерации.
3.1.

Структуру Федерации составляют ее региональные и местные
отделения, создаваемые на территории Российской Федерации и
за рубежом.

3.2.

Региональные и местные отделения, осуществляют свою
деятельность на основании настоящего Устава. В одном субъекте
Российской Федерации может быть создано и действовать только
одно региональное отделение Федерации.

3.3.

По решению Президиума Федерации ее региональные и местные
отделения могут приобретать права юридического лица, проходя
процедуру государственной регистрации в установленном законом
порядке.

Глава 4. Члены Федерации, их права и обязанности.
Члены Федерации.
4.1.

Членство в Федерации является добровольным.

4.2.

Членами Федерации могут быть:
-

-

физические лица - граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие
18 лет, работающие в области психологии образования или
смежных дисциплин, признающие настоящий
Устав,
участвующие в деятельности Федерации и регулярно
уплачивающие членские взносы;
юридические
лица
общественные
объединения,
признающие
настоящий
Устав,
участвующие
в
деятельности Федерации и регулярно уплачивающие
членские взносы.

4.3.

Члены Федерации юридические лица - общественные объединения
принимают участие в деятельности Организации через своих
полномочных представителей.

4.4.

Учет членов Федерации централизовано ведется ее Президиумом,
на местах - Правлениями региональных и местных отделений.
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4.5.

В Федерации предусмотрено почетное членство. Выдающимся
ученым,
общественным
и
государственным
деятелям,
предпринимателям, ветеранам Федерации, внесшим значительный
вклад в ее работу, по представлению Президиума может быть
Съездом Федерации присвоено пожизненно звание почетного
члена Федерации. Почетные члены имеют равные права и равные
обязанности
с
членами
Федерации.
Почетные
члены
освобождаются от уплаты членских взносов.

4.6.

Членам Федерации - физическим лицам вручаются членские
билеты единого образца, а юридическим лицам - свидетельства о
членстве в Федерации. Почетным членам вручается диплом о
присвоении звания "Почетного члена".
Права и обязанности члена Федерации.

4.7.

Все члены Федерации обладают равными правами и обязанностями.

4.8.

Член Федерации (для юридических лиц - общественных
объединений через полномочных представителей) имеет право:
4.8.1.

избирать и быть избранным в делегаты на
Федерации;

съезды

4.8.2.

избирать и быть избранным в делегаты на Общие Собрания
отделений Федерации;

4.8.3.

избирать и быть избранным в члены выборных органов
Федерации;

4.8.4.

обращаться в Федерацию для защиты своих законных прав
и интересов;

4.8.5.

получать информацию о деятельности Федерации;

4.8.6.

участвовать в научных и иных мероприятиях, организуемых
Федерацией на льготных условиях;

4.8.7.

знакомиться
с
материалами,
затрагивающими его интересы;

4.8.8.

публиковать на льготных условиях в изданиях Федерации
свои работы, принятые редколлегиями этих изданий;
приобретать
в
первоочередном
порядке
издания
Федерации;

4.8.9.

принимать участие (в том числе на конкурсной основе) в
научных программах, проектах и других мероприятиях,
организуемых или выполняемых Федерацией;

непосредственно
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4.8.10. обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями, в
том числе критическими, в руководящие органы Федерации,
принимать личное участие в их рассмотрении и
реализации;
4.8.11. добровольно и в любое время выйти из членов Федерации.
4.9.

Член Федерации
(для юридических лиц общественных
объединений через полномочных представителей) обязан:
4.9.1.

соблюдать требования настоящего Устава;

4.9.2.

выполнять решения выборных органов Федерации в рамках
их компетенции;

4.9.3.

активно участвовать в осуществлении целей и задач
Федерации;

4.9.4.

своими действиями не причинять вреда Федерации и членам
Федерации;

4.9.5.

состоять на учете и участвовать в деятельности одного из
отделений Федерации;

4.9.6.

своевременно уплачивать вступительный и членские
взносы. Порядок уплаты членских взносов и их размер
определяются Президиумом Федерации.

Прием, выход и исключение из членов Федерации.
4.10.

Прием в члены Федерации физических лиц производится
Правлением (регионального, местного) отделения на основании
письменного заявления вступающего. Прием в члены Федерации
юридических лиц – общественных объединений производится
Президиумом Федерации на основании решения полномочного
органа вступающего объединения. Права и обязанности членов
Федерации возникают и прекращаются с момента вынесения
решения уполномоченного на то еѐ уставом органом о приеме и
об исключении из членов Федерации.

4.11.

Добровольный выход из членов Федерации для физических лиц
на основании письменного заявления, для юридических лиц –
общественных
объединений
на
основании
решения
полномочного органа данного объединения.

4.12.

Исключение из членов Федерации для физических лиц
производится Правлением соответствующего отделения на
основании его решения. Для юридических лиц – общественных
объединений Президиумом Федерации на основании его
решения. Основаниями для исключения из членов Федерации
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могут служить несоблюдения требований Устава Федерации,
причинение вреда Федерации систематическое неисполнение
решений руководящих органов Федерации.
4.13.

Решение об исключении из членов Федерации принимается
квалифицированным большинством 2/3 голосов уполномоченного
настоящим Уставом на то органа.

4.14.

Необоснованное исключение из членов Федерации не
допускается и может быть обжаловано в вышестоящий орган
Федерации плоть до Съезда, решение которого является
окончательным.

Глава 5. Структура центральных органов Федерации.

Съезд Федерации.
5.1.

Высшим руководящим органом Федерации является Съезд,
который созывается ее Президиумом не реже одного раза в пять
лет.

5.2.

Внеочередной Съезд может быть созван по решению Президиума
Федерации, по требованию двух третей (2/3) региональных
отделений Федерации, по решению Президента Федерации и
Ревизионной комиссии.

5.3.

Время, место созыва, нормы представительства и повестка дня
Съезда определяются и объявляются Президиумом не позднее,
чем за три месяца до дня созыва Съезда. Съезд считается
правомочным, если на нем присутствуют избранные делегаты,
представляющие более половины региональных отделений
Федерации. Решения Съезда принимаются простым большинством
голосов присутствующих депутатов открытым или закрытым
(тайным) голосованием.

5.4.

Исключительная компетенция Съезда Федерации:
5.4.1.

утверждает Устава Федерации, внесение изменений
дополнений к нему;

и

5.4.2.

определяет очередные задачи Федерации и приоритетные
направления деятельности, утверждает долгосрочные
программы и проекты Федерации;

5.4.3.

определяет количественный и персональный состав, избирает
сроком на пять лет и досрочно прекращает полномочия
членов
Президиума, в том числе Президента и
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Исполнительного
Директора
Федерации
(кандидатура
Исполнительного Директора избирается по представлению
Президента), определяет количественный и персональный
состав, избирает сроком на пять лет и досрочно прекращает
полномочия членов Ревизионной Комиссии Федерации;
5.4.4.

заслушивает и утверждает отчеты Президента, Президиума,
Исполнительного директора, Ревизионной комиссии и ее
Председателя;

5.4.5.

принимает решение
Федерации;

5.4.6.

утверждает Положение о Ревизионной Комиссии Федерации и
отделений;

5.4.7.

принимает в Почетные члены Федерации;

5.4.8.

утверждает отчет о финансовой деятельности Федерации.

о

реорганизации

и

ликвидации

5.5.

Вопросы принятия Устава Федерации, внесение изменений и
дополнений в него, реорганизации и ликвидации Федерации,
избрание руководящих и ревизионных органов принимаются
Съездом - квалифицированным большинством (2/3 голосов)
делегатов съезда при наличии кворума.

5.6.

Заседания Съезда проводятся председательствующим на нем
Президентом и избираемым секретарем Съезда и оформляются
протоколами за их подписями.
Президиум Федерации.

5.7

Президиум является постоянно действующим руководящим
коллегиальным органом Федерации, который избирается Съездом
сроком на пять лет.

5.8

Президиум осуществляет права юридического лица и исполняет его
обязанности от имени Федерации.

5.9

Президиум действует в периоды между заседаниями Съезда и
решает любые вопросы деятельности Федерации в пределах своей
компетенции,
за
исключением
вопросов,
отнесенных
к
исключительной компетенции Съезда.

5.10

Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год и созываются по решению Президента.

5.11

Внеочередное Заседание Президиума созывается: по решению
Президента, по требованию не менее двух третей (2/3) членов
Президиума.
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5.12

Компетенция Президиума Федерации:
5.12.1 реализует решения Съезда, обеспечивает организационное
единство и целостность Федерации;
5.12.2 осуществляет общее руководство Федерацией в периоды
между Съездами;
5.12.3 созывает очередные и внеочередные Съезды, определяет
время и место их проведения;
5.12.4 определяет нормы представительства и порядок избрания
делегатов на Съезд;
5.12.5 осуществляет прием и исключение из членов Федерации
юридических лиц – общественных объединений, ведет
централизованный учет членов Федерации;
5.12.6 утверждает смету расходов и доходов Федерации,
принимает и утверждает текущие программы и проекты
Федерации;
5.12.7 принимает решение об участии (членстве) Федерации в
других общественных объединениях - юридических лицах и
некоммерческих организациях, в том числе международных;
5.12.8 формирует состав, разрабатывает и утверждает типовое
положение об экспертных Советах Федерации и
утверждает из числа своих членов их руководителей по
представлению Президента Федерации;
5.12.9 принимает
решение
об
открытии
структурных
подразделений Федерации – региональных и местных
отделений, а также об их государственной регистрации в
установленном законом порядке;
5.12.10 разрабатывает и утверждает в рамках Федерации
этический кодекс члена Федерации и специализированные
стандарты профессиональной деятельности в конкретных
областях психологической науки и практики;
5.12.11 готовит предложения по изменениям и дополнениям в
Устав Федерации для рассмотрения Съездом.

5.12
Президиум правомочен в принятии своих решений при участии в его
работе более половины его членов. Президиум принимает решения
простым большинством голосов членов при наличии кворума. Форма
голосования определяется Президиумом.
5.13
Заседания Президиума оформляются протоколами которые
подписываются Президентом Федерации (Руководителем Президиума).
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5.14
Президиум вправе требовать от Ревизионной Комиссии Федерации
проведения внеочередной проверки. Президиум Федерации подотчетен
Съезду.
Президент Федерации (Руководитель Президиума).
5.15

Президент возглавляет Федерацию и действует без доверенности от
ее имени. Президент по должности возглавляет и руководит работой
Президиума, являясь его членом. Президент избирается Съездом
сроком на пять лет и осуществляет свою деятельность на основании
настоящего Устава.

5.16

Компетенция Президента (Руководителя Президиума):
5.16.1 контролирует реализацию решений Съезда и центральных
выборных органов Федерации;
5.16.2 осуществляет
Президиумом;

общее

руководство

Федерацией,

5.16.3 без доверенности действует от имени Федерации,
представляет ее интересы перед всеми органами
государственной власти и местного самоуправления,
организациями и объединениями в Российской Федерации и
за рубежом;
5.16.4. распоряжается имуществом и средствами Федерации, от ее
имени заключает сделки, выдает доверенности, открывает
и закрывает банковские счета в пределах утвержденных
смет и в пределах своей компетенции;
5.16.5. выносит решение о созыве внеочередных съездов Федерации;
5.16.6. выносит решение о созыве очередных и внеочередных
заседаний Президиума;
5.16.7. вносит представления по кандидатурам руководителей
экспертных Советов для утверждения Президиумом
Федерации;
5.16.8. подписывает протоколы и решения Президиума Федерации
и иные документы, исходящие от Федерации;
5.16.9.выносит
решения,
в
рамках
своей
компетенции
обязательные для структурных подразделений, органов и
членов Федерации.
5.17. Решения Президента, принятые в пределах его компетенции,
обязательны для всех отделений, органов и членов Федерации. Президент
вправе требовать проведения Ревизионной комиссией внеочередной
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проверки.
5.18. Президент подотчетен
Съезду Федерации. В случае
невозможности исполнения Президентом своих обязанностей их
исполняет Исполнительный директор Федерации по решению Президента.
Исполнительный Директор Федерации.
5.19.

Исполнительный
Директор
осуществляет
распорядительнохозяйственную деятельность Федерации, избирается Съездом по
представлению Президента Федерации сроком на пять лет и по
должности входит в состав Президиума, являясь его членом.
Действует без доверенности от имени Федерации и осуществляет
свою деятельность на основании настоящего Устава.

5.20

Компетенция Исполнительного Директора:
5.20.1. реализует решения Съезда Федерации и ее руководящих
выборных органов;
5.20.2. руководит и решает вопросы хозяйственной деятельности
Федерации;
5.20.3. без доверенности действует от имени Федерации, в пределах
своей компетенции представляет ее во всех отношениях с
юридическими и физическими лицами;
5.20.4. распоряжается имуществом и средствами Федерации, от ее
имени заключает сделки, выдает доверенности, открывает и
закрывает банковские счета в пределах утвержденных смет
и в пределах своей компетенции;
5.20.5. разрабатывает проект сметы доходов и
Федерации для утверждения еѐ Президиумом;

расходов

5.20.6. принимает на работу и увольняет с работы штатных
работников, назначает на должность и отстраняет от
должности, заключает и расторгает договоры гражданскоправового характера в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом, налагает
взыскания, отменяет взыскания, поощряет и отменяет
поощрения штатным сотрудникам Федерации;
5.20.7. подписывает документы, в пределах своей компетенции
акты, балансы, сметы и отчеты Федерации;
5.20.8. является ответственным за хранение печати, Устава и
свидетельства о государственной регистрации Федерации;
5.20.9. разрабатывает

и

утверждает

штатное

расписание
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центрального аппарата Федерации;
5.20.10. решения Исполнительного Директора, принятые в пределах
его компетенции, обязательны для всех штатных сотрудников
Федерации, Исполнительный Директор подотчетен Съезду
Федерации.
Ревизионная Комиссия Федерации.
5.21

Ревизионная Комиссия Федерации является высшим контрольноревизионным
органом
Федерации,
избираемая
Съездом
Федерации сроком на пять лет и осуществляющая свою
деятельность на основании настоящего Устава и положения,
утвержденного Съездом Федерации.

5.22

Ревизионная Комиссия действует в периоды между Съездами,
проводя ревизии финансовой и хозяйственной деятельности
Федерации;

5.23

Очередная ревизия финансово-хозяйственной деятельности
Федерации проводится Ревизионной Комиссией раз в год.

5.24

Внеочередная ревизия финансово-хозяйственной деятельности
Федерации проводится Ревизионной Комиссией по мере
необходимости: по решению самой Ревизионной Комиссии
Федерации, по требованию Президента Федерации, по требованию
не менее половины членов Президиума Федерации.

5.25

Порядок работы Ревизионной Комиссии определяется Положением,
утвержденным Съездом Федерации.

5.26

Члены Ревизионной Комиссии из своего состава избирают сроком на
пять лет, Председателя Ревизионной Комиссии, который
осуществляет общее руководство и распределяет обязанности
между ее членами.

5.27

Ревизионная Комиссия правомочна в принятии своих решений при
участии в ее работе более половины ее членов. Решения
принимаются простым большинством голосов ее членов.

5.28

Решения Ревизионной комиссии, принятые в пределах ее
компетенции, обязательны для всех руководящих органов и членов
Федерации.

5.29

Ревизионная Комиссия подотчетна Съезду Федерации. Члены
Президиума и штатные сотрудники не могут быть членами
Ревизионной комиссии.

5.30

Ревизионная Комиссия вправе созывать внеочередные Съезды
Федерации.
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5.31.Полномочия членов всех выборных руководящих органов Федерации
могут быть прекращены досрочно за нарушение настоящего Устава,
систематическое неисполнение решений руководящих органов, утраты
членства в Федерации.

Глава 6.структура региональных отделений Федерации.
Общее Собрание Регионального Отделения.
6.1

Общее Собрание Регионального Отделения, действующего на
основании настоящего Устава, является высшим руководящим
органом Регионального Отделения.

6.2

Очередное Общее Собрание Регионального Отделения
созывается раз в пять лет по решению Правления Регионального
Отделения.

6.3.

Внеочередное Общее Собрание
Регионального Отделения
созывается по мере необходимости, по требованию не менее
двух третей (2/3) членов Правления Регионального Отделения, по
требованию не менее двух третей (2/3) местных отделений
Федерации, по решению Председателя Регионального Отделения.

6.4.

Компетенция Общего Собрания регионального отделения:
6.4.1.

избирает делегатов на съезд Федерации;

6.4.2. избирает сроком на пять лет и досрочно прекращает
полномочия членов Правления регионального отделения, в
том числе Председателя и Секретаря отделения;
6.4.3. заслушивает
отчеты
Правления
Председателя и Секретаря отделения;

отделения,

6.4.4.

избирает сроком на пять лет и досрочно прекращает
полномочия
Ревизионной
Комиссии
регионального
отделения и заслушивает ее отчеты;

6.4.5.

реализует решения руководящих органов Федерации.

6.5.

Общее
Собрание
регионального отделения правомочно
принимать свои решения (имеет кворум), если в его работе
участвует не менее двух третей (2/3) членов отделения.

6.6.

Общее Собрание регионального отделения принимает свои
решения простым большинством голосов его участников при
наличии кворума.
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6.7.

Решения Общего Собрания регионального отделения, принятые в
пределах его компетенции, обязательны для всех органов и
членов регионального отделения.

Протоколы заседаний Общего Собрания регионального отделения
подписываются ведущими их Председателем и Секретарем собрания.
Правление Регионального Отделения.
6.8.

Правление
Регионального
Отделения
является
постоянно
действующим руководящим коллегиальным органом регионального
отделения, которое избирается Общим Собранием регионального
отделения сроком на пять лет, и осуществляет свою деятельность
на основании настоящего Устава Федерации.

6.9.

Правление регионального отделения осуществляет права и
исполняет обязанности юридического лица от имени отделения в
случае государственной регистрации отделения в качестве
юридического лица.

6.10.

Правление регионального отделения действует в периоды между
Общими Собраниями регионального отделения путем проведения
своих заседаний и в пределах своей компетенции решает любые
вопросы деятельности регионального отделения.

6.11.

Очередное
заседание
Правления регионального отделения
созывается не реже одного раза в год по решению Председателя
регионального отделения.

6.12

Внеочередное заседание Правления регионального отделения
созывается при необходимости:

6.13.

6.12.1.

по решению Председателя регионального отделения;

6.12.2.

по требованию не менее двух третей (2/3) членов
Правления регионального отделения.

Компетенция Правления Регионального Отделения:
6.13.1 реализация решений Общего Собрания регионального
отделения и руководящих органов Федерации;
6.13.2 обеспечение организационного
регионального отделения;

единства

и

целостности

6.13.3 общее руководство региональным отделением в периоды
между Общими Собраниями регионального отделения.
6.13.4. созывает очередное Общее Собрание регионального
отделения, определяет время и место его проведения, а
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также внеочередные проверки
регионального отделения;

Ревизионной

комиссии

6.13.5. рекомендует
кандидатуры
в
члены
Правления
регионального отделения для утверждения на Общем
Собрании регионального отделения;
6.13.6. осуществляет прием, исключение из членов Федерации и
ведение их учета;
6.13.7. утверждает бюджет и смету регионального отделения и
распоряжается его имуществом;
6.13.8. отчитывается на Общем Собрании регионального отделения.
6.14

Правление Регионального Отделения правомочно принимать свои
решения (имеет кворум), если в его Заседании участвует не
менее половины (1/2) членов Правления регионального
отделения.

6.15

Правление регионального отделения принимает свои решения
простым большинством голосов его членов при наличии кворума.
Форма голосования определяется Правлением.

6.16

Решения Правления регионального отделения, принятые в
пределах его компетенции, обязательны для всех органов и членов
регионального отделения.

Протоколы заседаний Правления регионального отделения подписываются
ведущими их заседания Председателем и Секретарем отделения.
Председатель Правления (отделения) Регионального Отделения.
6.17

Председатель Правления регионального отделения действует без
доверенности от имени отделения и по должности возглавляет и
руководит работой Правления, являясь его членом, избирается
Общим Собранием регионального отделения сроком на пять лет и
осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава
Федерации.

6.18

Компетенция Председателя Правления (отделения) регионального
отделения:
6.18.1. реализация решений руководящих органов регионального
отделения и руководящих органов Федерации;
6.18.2. руководит
региональным
отделением,
Правлением
регионального отделения распределяя обязанности между
его членами;
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6.18.3. без доверенности действует от имени регионального
отделения и представляет его в отношениях с юридическими
и физическими лицами;
6.18.4. распоряжается имуществом и средствами регионального
отделения в пределах своей компетенции и в рамках
сметы, от имени Регионального Отделения заключает
сделки, выдает доверенности, открывает и закрывает счета в
банках;
6.18.5. утверждает и подписывает балансы, отчеты регионального
отделения, а также разрабатывает бюджет и смету для
утверждения Правлением регионального отделения;
6.18.6. выносит решения, обязательные для всех органов и членов
регионального отделения;
6.18.7. принимает на работу и увольняет с работы, назначает на
должность и отстраняет от должности, заключает и
расторгает договоры гражданско-правового характера,
налагает взыскания и отменяет взыскания, поощряет и
отменяет поощрения штатным работникам регионального
отделения;
6.18.8. созывает Общие Собрания и очередные и внеочередные
Заседания Правления регионального отделения, а также
внеочередные проверки Ревизионной комиссии;
6.18.9. подписывает протоколы заседаний и решений Правления
регионального отделения;
6.18.10. определяет полномочия Секретаря регионального отделения;
6.18.11. решения Председателя регионального отделения, принятые
в пределах его компетенции, обязательны для всех
органов и членов Регионального Отделения;
6.18.12 председатель
регионального
отделения
подотчетен
Общему Собранию регионального отделения. В случае
невозможности
исполнения
своих
полномочий
Председателем регионального отделения их исполняет один
из членов Правления регионального отделения по
доверенности Председателя или по решению Правления
регионального отделения.
6.19. Секретарь регионального отделения избирается Общим Собрание
отделения сроком на 5 лет и по должности является членом
Правления. В компетенцию Секретаря отделения входит заседаний
Общего Собрания, Правления отделения и подписание их протоколов
вместе с Председателем отделения, а также
осуществление
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делопроизводства в отделении и выполнение поручений Председателя
регионального отделения.
Ревизионная Комиссия Регионального Отделения.
6.25.

Ревизионная
комиссия
регионального
отделения
является
контрольно-ревизионным органом регионального отделения, который
избирается Общим Собранием Регионального Отделения сроком на
пять лет и осуществляет свою деятельность на основании
настоящего Устава Федерации.
Количественный состав
Ревизионной
Комиссии
определяется
Общим
Собранием
Регионального Отделения.

6.26.

Ревизионная комиссия регионального отделения проводит
проверки в периоды между Общими Собраниями финансовой и
хозяйственной деятельности регионального отделения.

6.27.

Очередная проверка финансово-хозяйственной деятельности
регионального отделения проводится Ревизионной комиссией
регионального отделения один раз в год.

6.28.

Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности
регионального отделения проводится Ревизионной комиссией по мере
необходимости: по требованию Председателя Регионального
Отделения, по требованию более половины членов Правления
регионального отделения.

6.29.

Компетенция и объем полномочий Ревизионной Комиссии
регионального отделения определяется настоящим уставом и
Положением о комиссии, утвержденным съездом Федерации.

6.30.

Решения Ревизионной Комиссии, принятые в пределах ее
компетенции, обязательны для всех органов и членов регионального
отделения.

6.31.

Ревизионная
Комиссия
подотчетна
Общему
Собранию
регионального отделения. Члены Правления и штатные сотрудники
регионального отделения не могут быть членами Ревизионной
Комиссии.

Глава 7. Структура Местных отделений Федерации.
Общее Собрание Местного Отделения.
7.1

Общее Собрание Местного отделения, действующее на основании
настоящего устава, является высшим руководящим органом местного
отделения.
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7.2

Очередное Общее Собрание местного отделения созывается раз в
три года по решению Правления местного отделения.

7.3.

Внеочередное Общее Собрание местного отделения созывается
мере необходимости:

7.4.

по

7.3.1.

по требованию не менее двух третей (2/3) членов
Правления местного отделения;

7.3.2.

по решению Председателя Местного отделения.

Компетенция Общего Собрания местного отделения:
7.4.1.

избирает делегатов на Общее Собрание регионального
отделения;

7.4.2.

избирает сроком на три года и досрочно прекращает
полномочия членов Правление местного отделения в том
числе Председателя и Секретаря отделения;

7.4.3.

заслушивает отчеты Правления отделения, Председателя
и Секретаря отделения;

7.4.4.

избирает сроком на три года и досрочно прекращает
полномочия членов Ревизионной Комиссии
местного
отделения и заслушивает ее отчеты;

7.4.5.

реализует решения руководящих органов Федерации.

7.5.

Общее Собрание местного отделения правомочно принимать свои
решения (имеет кворум), если в его работе участвует не менее
половины (1/2) членов местного отделения.

7.6.

Общее Собрание местного отделения принимает свои решения
простым большинством голосов избранных делегатов при
наличии кворума. Форма голосования определяется Общим
Собранием.

7.7.

Решения Общего Собрания местного отделения, принятые в
пределах его компетенции, обязательны для всех органов и
членов местного отделения.

протоколы
заседаний
Общего
Собрания
местного
отделения
подписываются ведущими их Председателем и Секретарем собрания.
Правление Местного Отделения.
7.8.

Правление
местного
отделения
является
постоянно
действующим руководящим коллегиальным органом местного
отделения, которое избирается Общим Собранием местного
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отделения сроком на три года и осуществляет свою деятельность
на основании настоящего Устава Федерации.
7.9.

Правление местного отделения осуществляет права и исполняет
обязанности юридического лица от имени отделения, в случае
государственной регистрации отделения в качестве юридического
лица.

7.10.

Правление местного отделения действует в периоды между
Общими Собраниями местного отделения путем проведения своих
Заседаний и в пределах своей компетенции решает любые
вопросы деятельности местного отделения.

7.11.

Очередное Заседание Правления местного отделения созывается
один раз в год по решению Председателя местного отделения.

7.12.

Внеочередное Заседание Правления
созывается при необходимости:

местного

отделения

7.12.1. по решению Председателя Местного Отделения;
7.12.2. по требованию не менее двух третей (2/3) членов
Правления Местного Отделения.
7.13.

Компетенция Правления Местного Отделения:
7.13.1. реализация
решений
Общего
Собрания
отделения и руководящих органов Федерации;

местного

7.13.2. обеспечение организационного единства и целостности
местного отделения;
7.13.3. общее руководство местным отделением в периоды
между Общими Собраниями местного отделения;
7.13.4. созывает очередное и внеочередное Общее Собрание
местного отделения, внеочередное Заседание Правления
местного отделения определяет время и место его
проведения, внеочередные проверки Ревизионной комиссии
местного отделения;
7.13.5. рекомендует кандидатуры в члены Правления местного
отделения для утверждения на Общем Собрании местного
отделения;
7.13.6. осуществляет прием, исключение из члены Федерации и
ведение их учета;
7.13.7. утверждает бюджет и смету
распоряжается его имуществом
компетенции и утвержденных смет;

местного отделения,
в пределах своей
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7.13.8. отчитывается на Общем Собрании местного отделения.
7.14.

Правление местного отделения правомочно принимать свои решения
(имеет кворум), если в его Заседании участвует не менее
половины (1/2) членов Правления местного отделения.

7.15.

Правление местного отделения принимает свои решения простым
большинством голосов членов Правления местного отделения при
наличии кворума. Форма голосования определяется Правлением.

7.16.

Решения Правления местного отделения, принятые в пределах его
компетенции, обязательны для всех органов и членов местного
отделения.

Протоколы заседаний Правления местного отделения подписываются
ведущими их заседания Председателем и Секретарем собрания.
Председатель Правления (отделения) Местного Отделения.
7.19

Председатель Правления местного отделения действует без
доверенности от имени отделения и по должности возглавляет и
руководит работой Правления, являясь его членом, избирается
Общим Собранием местного отделения сроком на три года и
осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава
Федерации.

7.20

Компетенция
отделения:

Председателя

Правления

(отделения)

местного

7.20.1 реализация решений руководящих органов
отделения и руководящих органов Федерации;

местного

7.20.2 руководство местным
отделением, Правлением местного
отделения распределяя обязанности между его членами;
7.20.3 без доверенности действует от имени местного отделения
и представляет его в отношениях с юридическими и
физическими лицами;
7.20.4 распоряжается имуществом и средствами местного
отделения в пределах своей компетенции и в рамках сметы,
от имени местного отделения заключает сделки, выдает
доверенности, открывает и закрывает счета в банках;
7.20.5 утверждает и подписывает балансы, отчеты местного
отделения, а также разрабатывает бюджет и смету для
утверждения Правлением местного отделения;
7.20.6 выносит решения, обязательные для
членов местного отделения;

всех органов и
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7.20.7 принимает на работу и увольняет с работы, назначает на
должность и отстраняет от должности, заключает и
расторгает договоры гражданско-правового характера,
налагает взыскания и отменяет взыскания, поощряет и
отменяет поощрения штатным работникам местного
отделения;
7.20.8 созывает внеочередное Общее Собрание, очередные и
внеочередные Заседания Правления местного отделения, а
также внеочередные проверки Ревизионной комиссии;
7.20.9 подписывает протоколы заседаний Общего Собрания и
Правления местного отделения;
7.20.10 определяет полномочия Секретаря местного отделения;
7.20.11 решения Председателя местного отделения, принятые в
пределах его компетенции, обязательны для всех
органов и членов местного отделения;
7.20.12 Председатель местного отделения подотчетен Общему
Собранию местного отделения. В случае невозможности
исполнения своих полномочий Председателем местного
отделения их исполняет один из членов Правления местного
отделения по доверенности Председателя или по решению
Правления местного отделения.
7.21. Секретарь
местного отделения избирается Общим Собрание
отделения сроком на три года и по должности является членом
Правления. В компетенцию Секретаря отделения входит ведение
заседаний Общего Собрания, Правления отделения и подписание их
протоколов вместе с Председателем отделения, а также
осуществление делопроизводства в отделении и выполнение
поручений Председателя регионального отделения.
Ревизионная комиссия Местного Отделения.
7.22.

Ревизионная Комиссия местного отделения является контрольноревизионным органом местного отделения, который избирается
Общим Собранием местного отделения сроком на три года и
осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава
Федерации. Количественный состав Ревизионной Комиссии
определяется Общим Собранием Местного Отделения.

7.23.

Ревизионная Комиссия местного отделения проводит проверки в
периоды между Общими Собраниями финансовой и хозяйственной
деятельности местного отделения.

7.24.

Очередная
проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
местного отделения проводится Ревизионной Комиссией местного
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отделения один раз в год.
7.25.

Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности
местного отделения проводится Ревизионной Комиссией по мере
необходимости: по требованию Председателя местного отделения,
по требованию более половины членов Правления местного
отделения.

7.26.

Компетенция и объем полномочий Ревизионной Комиссии местного
отделения определяется настоящим уставом и Положением о
комиссии, утвержденным Съездом Федерации.

7.27.

Решения Ревизионной Комиссии, принятые в пределах ее
компетенции, обязательны для всех органов и членов местного
отделения.

7.28.

Ревизионная Комиссия подотчетна Общему Собранию местного
отделения. Члены Правления и штатные сотрудники Местного
Отделения не могут быть членами Ревизионной Комиссии.

Глава 8. Собственность и источники формирования
имущества Федерации.
Собственность Федерации.
8.1

Члены Федерации не имеют права собственности на долю
имущества, принадлежащего Федерации.

8.2

Федерации может иметь в собственности в соответствии с
действующим законодательством:
8.2.1

земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции другие ценные бумаги
и иное имущество, необходимое для материальной
обеспечения уставной деятельности Федерации;

8.2.2

учреждения, издательства, средства массовой информации
создаваемые и приобретаемые за счет средств Федерации в
соответствии с ее уставными целями.

Источники формирования имущества Федерации.
8.4.

Имущество и средства Федерации образуются за счет:
8.4.1.

членских взносов, добровольных взносов и пожертвований,
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благотворительных грантов;
8.4.2.

доходов от внереализационных операций, включая доходы
от акций и других ценных бумаг;

8.4.3.

поступлений от мероприятий по привлечению ресурсов,
включая
организацию
развлекательных,
культурных,
спортивных и иных массовых мероприятий, проведение
кампаний по сбору благотворительных пожертвований,
проведение лотерей и аукционов в соответствии с
действующим законодательством;

8.4.4.

доходов от предпринимательской деятельности, в том числе
от учрежденных Федерацией хозяйственных обществ и
товариществ;

8.4.5.

доходов
от
гражданско-правовых
сделок
внешнеэкономической деятельности Федерации;

8.4.6.

других источников доходов, предусмотренных действующим
законодательством
и связанных с осуществлением
деятельности соответствующей целям и задачам Федерации.

и

Субъекты права собственности Федерации.
8.5.

Федерация
является
собственности.

самостоятельным

субъектом

права

8.6.

Собственником всего имущества, принадлежащего Федерации,
является Федерация в целом.

8.7.

Права собственника от имени Федерации осуществляет Президиум
Федерации.

8.8.

Региональные Отделения, действующие на основании настоящего
Устава, обладают правом оперативного управления имуществом,
закрепленным за ними Федерацией.

8.9.

Региональные Отделения, действующие на основании своих Уставов,
являются собственниками принадлежащего им имущества.

Глава 9. Порядок внесения изменений и дополнений в
Устав Федерации.
9.1.

Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются съездом
Федерации
по
представлению
Президиума
Федерации
квалифицированным большинством 2/3 голосов присутствующих
полномочных делегатов – участников Съезда при наличии кворума.
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9.2.

Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке и
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

Глава 10. Реорганизация и ликвидация Федерации.
Реорганизация и ликвидация Федерации.
10.1.

Реорганизация и ликвидация
Федерации осуществляется по
решению Съезда Федерации или в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом.

10.2.

Решение о реорганизации и ликвидации Федерации принимается
Съездом Федерации квалифицированным большинством 2/3
голосов полномочных делегатов - участников Съезда при наличии
кворума.

10.3.

ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация
ликвидированной с момента внесения соответствующей записи в
единый государственный реестр юридических лиц.

10.4.

Имущество и средства Федерации, ликвидированной по решению
Съезда Федерации, после удовлетворения требований кредиторов
Федерации направляются на
цели, предусмотренные уставом
Федерации.

10.5.

Решение об использовании имущества, оставшегося после ликвидации
Федерации, публикуется ликвидационной комиссией в печати.

10.6.

После ликвидации Федерации все документы по личному составу
Федерации в установленном законом порядке передаются на
хранение в Государственный архив.

10.7.

Решение о ликвидации Федерации направляется в орган, принявший
решение о еѐ государственной регистрации для исключения
сведений о ней из Единого государственного реестра юридических
лиц.
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