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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кемеровская областная общественная организация «Общество спасания на водах» (ОСВОД),
в дальнейшем именуемое «Общество», является самоуправляемой корпоративной
некоммерческой организацией, имеющей членство и созданной на основе общности интересов
для реализации целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Общество основано на членстве граждан и юридических лиц – общественных объединений,
именуемых далее «Члены Общества».
1.3. «Общество» является некоммерческой организацией и не имеет в качестве цели своей
деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между членами
Общества.
1.4. «Общество» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих
организациях», «Об общественных объединениях», «Об образовании в Российской Федерации,
иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.5. Предметом деятельности «Общества» является объединение и привлечения граждан и
юридических лиц для участия в реализации мер по снижению вероятности гибели людей на
водах в Кемеровской области, содействие совершенствованию единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде.
1.6. Полное наименование Общества на русском языке: Кемеровская областная общественная
организация «Общество спасания на водах» (ОСВОД).
1.7. Сокращенное наименование Общества на русском языке – КООО «Общество спасания на
водах».
1.8. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Общества: 650066,
Кемеровская область, г.Кемерово, ул. 2-я, Заречная 51 «А», помещение 5.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
2.2. Общество обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать и
пользоваться счетами, в том числе валютными, в банках и иных кредитных организациях на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке.
Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием.
2.5. Общество вправе иметь символику: эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги, а
также гимны. В случае использования Обществом символики ее описание должно содержаться в
уставе.
2.8. Общество в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
2.9. Общество может создавать хозяйственные общества, участвовать в хозяйственных
обществах, товариществах на вере в качестве вкладчика в порядке, определенном в Уставе и не
противоречащем законодательству Российской Федерации.
2.10. Общество является собственником своего имущества. Члены Общества не сохраняют
имущественные права на переданное ими в собственность Общества имущество, в том числе на
членские взносы.
2.11. Члены Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по
обязательствам своих членов.
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2.12. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно как
и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Общества.
2.13.Общество осуществляет свою деятельность на территории Кемеровской области, Общество
по организационно-правовой форме является общественной организацией.
2.14. Общество самостоятельно определяет организационную структуру, формирует
руководящие и контрольно-ревизионные органы; решает вопросы оплаты труда, материального
поощрения сотрудников;
2.15. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Общество может
создавать местные (районные, городские) отделения Общества. Местные отделения Общества
действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, и
руководствуются в своей деятельности решениями руководящих органов Общества.
2.16. Общество создается без ограничения срока деятельности.
2.17. Общество несет ответственность за ведение и сохранность документации (управленческой,
финансово-хозяйственной, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное
хранение документации, в том числе имеющей научно-историческое значение, в установленном
законом порядке.
2.18. Вмешательство в деятельность Общества государственных, общественных или иных
органов не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2.19
Учредители Общества автоматически становятся его членами, приобретая
соответствующие права и обязанности
2.20. Общество вправе создавать на территории Кемеровской области филиалы и открывать
представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом за счет Общества и действуют на основании утвержденного им Положения.
Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
Общества. Руководители филиала и представительства назначаются решением Областного
совета Общества и действуют на основании выданной доверенности.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Общество.
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. К области (сфере) деятельности Общества относятся:
- развитие системы общественного контроля и надзора за использованием и охраной водных
объектов Кемеровской области;
- безопасность населения, экологическая безопасность на водных объектах Кемеровской
области.
3.2. К целям деятельности Общества, в соответствии с областью деятельности Общества,
относятся:
- проведение мероприятий в рамках содействия в эффективном функционировании единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ на водах;
- содействие развитию систем и сетей централизованного оповещения и связи в рамках
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах Кемеровской
области;
- спасение и охрана жизни людей на водных объектах;
- информирование общественности о мерах безопасности и предупреждение несчастных случаев
с людьми на водных объектах;
- организация и участие в проведении защитно-экологических, спасательных, воднотехнических и иных видах работ, соответствующих области деятельности Общества;
- содействие совершенствованию законодательства в области интересов деятельности Общества;
- содействие общественному контролю за прибрежными территориями и объектами;
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- организация и участие в мероприятиях по благоустройству территорий, водоемов,
рекреационных зон, парков и гидропарков;
- инженерная защита территорий от опасных геологических природных и техногенных
процессов;
- содействие повышению эффективности системы образования и воспитания населения,
подготовки научных и производственных кадров;
- содействие созданию научно-обоснованной нормативной, программной, методической базы и
внедрение ее в практику в областях интересов деятельности Общества;
- содействие развитию охраны труда, физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни
и охраны окружающей среды;
- содействие обеспечению социальной защиты Членов Общества и оказание им необходимой
правовой и иной помощи;
- оказание материальной, правовой и моральной поддержки активности Членов Общества,
проведение мероприятий для развития и реализации их творческих способностей в области
интересов Общества;
- координация деятельности Членов Общества;
оказание информационного, аналитического, организационно-технического и научнометодического содействия Членам Общества;
- создание условий для сотрудничества между организациями, предприятиями, учреждениями
отраслей безопасности в сфере деятельности Общества.
3.3. Общество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии указания ее
видов в уставе.
3.4. К видам деятельности Общества, в соответствии с целями, относятся:
- координация деятельности по исследованиям и разработкам, публикация результатов
исследований, руководств и т.п.;
- разработка проектов и общественная экспертиза действующих нормативных, методических,
программных документов и учебных средств по оценке состояния инфраструктуры и
оборудования;
- участие в работе комиссий, создаваемых заинтересованными органами на время сезонных
паводков, наводнений и других ситуаций, возникающих на водах;
- обращение к компетентными органам с инициативами по принятию решений по вопросам,
относящимся к интересам Общества; участие в разработке и предоставление на рассмотрение
органов государственной власти проектов, предложений по законодательным, нормативноправовым, научно-методическим, оперативным и другим вопросам в области интересов
деятельности Общества;
- создание общественных спасательных постов, станций и организация их функционирования в
рамках действующего законодательства и (или) если это не противоречит законодательству
Российской Федерации;
- содействие в повышении качества и безопасной эксплуатации, ремонта маломерных судов,
содействие в строительстве и эксплуатации стоянок и гаражей для маломерных судов;
- участие в экологических программах по мониторингу и защите среды обитания на акваториях и
водоохранных зонах;
- организация и осуществление межрегиональных и международных научных, творческих,
деловых и культурных связей и обменов, развитие сотрудничества с международными и
национальными ассоциациями, субъектами рынка зарубежных стран в области интересов
деятельности Общества; организация сотрудничества для достижения целей Общества с
государственными органами, предприятиями и учреждениями всех форм собственности,
общественными объединениями и организациями, в том числе и зарубежными;
- организация и осуществление различных форм обучения, подготовки и переподготовки кадров,
повышения квалификации, обмена опытом, пропаганды достижений науки и техники в области
интересов деятельности Общества;
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- обучение общественных спасателей и содействие их трудоустройству;
- проведение анализа экономических, социальных, технических, правовых и других
практических проблем в области интересов деятельности Общества, выработка и внесение
предложений по их решению, освещение проблем в области интересов деятельности Общества, в
том числе в средствах массовой информации, предложение рациональных путей их решения;
- разработка и осуществление мероприятий, способствующих созданию, совершенствованию,
перспективному развитию и эксплуатации средств спасения, эвакуации, оповещения, оказания
медицинской помощи;
- содействие в развитии спортивных сооружений, детских и юношеских спортивных школ,
относящихся к водным видам спорта;
- организует секции подводного спорта (плавание в ластах, подводное регби, акватлон,
ориентирование);
- организует и проводит курсы по подготовке подводных пловцов, в том числе по стандартам
PADI;
- организует и проводит курсы дайвинга по стандартам PADI;
- организует и проводит занятия по плаванию;
- участие в государственных, муниципальных, частных, международных гуманитарных и
технических программах и проектах;
- проведение рекламно-маркетинговых и PR компаний, опросов общественного мнения;
распространение передового опыта и пропаганда знания в области безопасности людей на
водных объектах и охраны труда;
- выпуск продукции СМИ, осуществление деятельности в области производства,
воспроизведения и распространения всех видов теле-, кино-, видео-, и аудио продукции с
использованных информационных носителей всех типов;
- содействие и участие в деятельности по проектированию, строительству, капитальному
ремонту, эксплуатации и реконструкции, восстановлении, консервации и ликвидации
гидротехнических сооружений;
- осуществление в рамках своей правоспособности редакционно-издательской, справочной и
информационной, полиграфической деятельности, выпуска учебных и методических пособий,
рекламно-информационных, сувенирных и других материалов в рамках профилактики и
популяризации деятельности Общества;
- организация различных форм обучения специалистов, обмена положительным опытом,
разработки и внедрения научно-технической и интеллектуальной продукции; учреждение
премий, стипендий и грандов, относящихся к сфере интересов Общества;
- проведение и участие в фундаментальных, поисковых, прикладных, научных исследованиях и
разработках, результаты которых могут быть применимы в научно-технических,
технологических, социальных, экономических сферах интересов деятельности Общества;
- проведение на территории Российской Федерации и за ее пределами конференций, выставок,
симпозиумов, конгрессов, и других научных и учебно-методических мероприятий, а также
участие в подобных мероприятиях;
- проведение экспертно-консультационных работ и услуг в сфере интересов Общества;
- организация и участие в проведении праздничных, спортивных, культурно-исторических,
развлекательных и других массовых мероприятий, относящихся к сфере интересов Общества;
- организация кампаний по сбору благотворительных пожертвований;
- ведение в установленном законом порядке внешнеэкономической деятельности, связанной с
выполнением целей, задач и сферы интересов деятельности, предусмотренных настоящим
Уставом;
- разработка технической, конструкторской, технологической, проектно- сметной и патентнолицензионной документации, относящейся к сфере деятельности Общества.
В качестве дополнительного вида деятельности Общество может осуществлять
образовательную деятельность по реализации дополнительных образовательных программ. Для
осуществления образовательной деятельности в структуре Ассоциации создается

6
специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность такого
подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым Общим собранием
членов (Конференции) Общества.
Общество также организует и проводит лекции, информационные семинары, стажировки
с целью подготовки судоводителей маломерных судов по типу судна (маломерное судно,
гидроцикл, и парусное судно) для плавания на внутренних водных путях и во внутренних водах,
не включенных в Перечень внутренних водных путей Российской Федерации (районы плавания
«ВВП» и «ВП»); организует и проводит лекции, информационные семинары, стажировки с
целью подготовки судоводителей морских прогулочных и иных судов, используемых в целях
мореплавания (район плавания «МП»); организует и проводит курсы для переподготовки
судоводителей маломерных судов, имеющих разрешенный район плавания «ВВП» и желающих
обучиться на район плавания с морским режимом судоходства («МП»); организует и проводит
курсы повышения квалификации для судоводителей маломерных судов, желающих открыть
новую категорию по типу судна (маломерное судно, гидроцикл); подготавливает судоводителей
к несению вахты и ведению радиообмена на судах оборудованных радиотелефонной установкой.
Вышеуказанные виды деятельности могут осуществляться в рамках уставной,
предпринимательской или иной приносящей доход деятельности.
3.5. Полученная Обществом прибыль не подлежит распределению между его Членами и
направляется на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом. Общество ведет учет
доходов и расходов по предпринимательской деятельности.
Для реализации отдельных мероприятий, направленных на достижение уставных целей
Общества по решению общего собрания членов (Конференции) могут создаваться специальные
комитеты или комиссии, возглавляемые лицами, назначенными Председателем Совета.
Лицензированные виды деятельности могут осуществляется Обществом только после
получения лицензий в порядке, установленном законодательством
.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.
4.1. Для достижения уставных целей Общество имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений, органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном Федеральным законом «Об
общественных объединениях» и другими законами;
- осуществлять издательскую, рекламную и иную информационную деятельность,
направленную на выполнение уставных целей Общества;
- учреждать средства массовой информации;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- привлекать средства различных государственных, общественных и частных предприятий и
организаций, а также частных лиц, в том числе и иностранных, обмениваться опытом и
информацией с различными государственными, общественными и частными организациями в
России и за рубежом, участвовать в тех их мероприятиях, цель которых совпадает с уставными
целями Общества;
- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими Обществу имуществом и денежными
средствами, иметь счета в банках в рублях и иностранной валюте;
- взаимодействовать и сотрудничать с международными и зарубежными организациями
аналогичной направленности, в установленном порядке приглашать иностранных специалистов
для работы в Общества, принимать в России иностранные делегации и отдельных граждан.
4.2. Общество обязано:
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- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Общества о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия, и данных о руководителях
общественной организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации
Общества, решения руководящих органов и должностных лиц общественной организации, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых
в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о регистрации общественных
объединений, на проводимые Обществом мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной
регистрации Общества, в ознакомлении с деятельностью Общества в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства РФ;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Общества, об
изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений
о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента внесения таких изменений;
- предоставлять отчетность в порядке и сроки, предусмотренные действующим
законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА.
5.1. Членами Общества могут быть граждане РФ, достигшие 18-ти лет, и юридические лица общественные объединения, изъявившие желание принять участие в деятельности Общества на
основе общности интересов, предусмотренной настоящим Уставом. Иностранные граждане и
лица без гражданства наравне с гражданами Российской Федерации могут быть членами
Общества, за исключением случаев, установленных федеральными законами и международными
договорами Российской Федерации.
5.2. Прием в члены Общества осуществляется Советом Общества: граждан - на основании
письменных заявлений; юридических лиц - общественных объединений на основании решения
органа, уполномоченного на то уставом юридического лица- общественного объединения.
Члены Общества имеют равные права и несут равные обязанности.
5.3. Члену Общества выдается членский билет установленного образца.
5.4. Членство в Обществе не препятствует участию ее членов в других юридических лицах.
5.5. Член Общества имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы Общества (в
том числе местных отделениях);
- запрашивать и получать информацию о деятельности Организации путем направления запросов
на имя Председателя Совета или при проведении собраний, знакомиться с ее бухгалтерской и
иной документацией на Общем собрании членов (Конференции);
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях
и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществом убытков;
- на равных началах с другими членами безвозмездно пользоваться оказываемыми Обществом
услугами;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их
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недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
корпорации;
- знакомиться с ежегодным отчетом об использовании имущества Организации;
- участвовать в мероприятиях, программах и проектах осуществляемых Обществом;
- обращаться за помощью в Общества в защите своих законных прав и интересов;
- вносить предложения на рассмотрение руководящих органов Общества по вопросам
деятельности Общества;
- пользоваться всеми видами социальной помощи и льготами, предоставляемыми Общества;
- осуществлять через Общество связи с российскими и зарубежными государственными,
общественными и иными предприятиями, учреждениями, организациями;
- быть представленным к награждению за отличие в работе по охране жизни и здоровья граждан
на воде;
- принимать участие в проводимых Обществом выставках, смотрах, конкурсах и других
мероприятиях профилактической и пропагандистской работы по охране жизни и здоровья
граждан на водах;
- носить форму установленного образца и отличительные знаки;
- добровольно выйти из состава Общества.
5.6. Член Общества обязан:
- выполнять требования настоящего Устава;
- активно участвовать в деятельности Общества по выполнению ее уставных целей и задач,
поддерживать и приумножать ее традиции, вести разъяснительную работу среди населения о
правилах поведения и мерах безопасности на воде;
- выполнять решения руководящих органов Общества, принятых в пределах предоставленной
им компетенции;
-участвовать в создании и укреплении материальной базы и авторитета Общества;
- своевременно и в полном объеме уплачивать членские и иные имущественные взносы,
предусмотренные в Обществе;
- не совершать действий, наносящих вред или подрывающих авторитет Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких
решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
5.7. Любой член Общества может выйти из ее состава, подав об этом письменное заявление
Председателю Совета Общества, решение органов Общества по денному вопросу не требуется.
5.8. Члены Общества могут быть исключены из состава Общества по решению Совета Общества
в случае:
- не соблюдения целей и задач Общества;
- невыполнение, либо нарушение требований положений настоящего устава;
- невыполнение решений руководящих органов Общества;
- нарушения законодательства в сфере интересов Общества;
- совершения действий, дискредитирующих, либо причинивших ущерб Обществу.
- неуплаты членских взносов более чем в течение двух периодов подряд.
Член Общества считается исключенным с момента вынесения решения Совета Общества.
Решение об исключении из членов Общества может быть обжаловано в суде.
5.9. При выходе и исключении из членов Общества уплаченные вступительные, членские и иные
взносы возврату не подлежат.
6. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.
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6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его членов (Конференция
в случае, если численный состав Общества превысит 100 членов), далее – Общее собрание,
созываемое Советом Общества не реже одного раза в год.
Совет Общества своим решением не позднее, чем за 2 месяца до начала Общего собрания
определяет дату и место его проведения, проект повестки дня.
В случае, если все члены Общества будут состоять на учете в местных отделениях, то
Совет Общества устанавливает норму представительства от каждого местного отделения на
Общем собрании.
Решение об избрании делегатов на Общее собрание Общества оформляется протоколами общих
собраний местных отделений.
Члены Общества, не избранные делегатами конференции, имеют право участвовать в
работе высшего руководящего органа Общества с правом совещательного голоса.
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе Председателя Совета,
большинства членов Совета, большинства членов контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества или 51% от общего числа членов Общества.
В требовании о созыве внеочередной Общего собрания должны быть сформулированы
вопросы повестки дня, подлежащие обсуждению на Общем собрании. Совет Общества не вправе
изменять повестку дня, предложенную к рассмотрению на Общем собрании, но обладает правом
ее дополнить и обязан не позднее 2 месяцев созвать внеочередное Общее собрание.
6.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если на ней присутствуют более половины
членов Общества или более половины избранных делегатов, представляющие более половины
местных отделений, входящих в состав Общества. Решения Общего собрания принимаются
простым большинством голосов членов Общества или делегатов, присутствующих на Общем
собрании, при наличии кворума, а по вопросам исключительной компетенции Общего собрания
Общества – квалифицированным (2/3) большинством голосов, присутствующих на собрании.
6.3. Форма голосования по вопросам повестки дня определяется Общим собранием Общества.
6.4. К исключительной компетенции Общего собрания Общества относится решение следующих
вопросов:
- внесение изменений и дополнений в устав Общества, реорганизация и ликвидация Общества,
избрании ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение промежуточного и
ликвидационного балансов;
- определение основных направлений деятельности Общества, принципов формирования и
использования ее имущества и утверждение программ;
- выборы из состава членов Общества, членов Совета Общества, Председателя Совета, и членов
Контрольно – ревизионной комиссии (ревизора) сроком на пять лет, досрочное прекращение их
полномочий в связи с нарушением устава, исключением из членов Общества или
невозможностью продолжать свои полномочия по личным причинам;
- довыборы членов Совета и контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Общества в случае
досрочного прекращения их полномочий,
- утверждение годового отчетов Совета и контрольно - ревизионной комиссии Общества;
- принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии в других
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств, создании местных
отделений с правом юридического лица;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой
организации;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана Общества и внесение в него изменений;
- принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о
дополнительных имущественных взносах членов Общества в ее имущество.
Общее собрание вправе рассматривать любые вопросы деятельности Общества.
6.5. В период между Общими собраниями руководство деятельностью Общества осуществляет
постоянно действующий коллегиальный руководящий орган - Совет Общества.
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6.6. Совет Общества подотчетен Общему собранию Общества, осуществляет права и
обязанности юридического лица от имени Общества.
6.7. Количественный состав Совета Общества определяется решением Общего собрания
Общества при его очередном (внеочередном) избрании.
6.8. Заседания Совета Общества созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
по решению Председателя Совета Общества, который определяет дату проведения заседания,
место проведения, проект повестки заседания и своевременно (не позднее чем за 3 дня)
информирует об этом членов Совета Общества.
Внеочередные заседания Совета Общества могут созываться по письменному требованию не
менее 2/3 членов Совета, по инициативе Председателя Совета, по решению большинства членов
контрольно-ревизионной комиссии Общества, или по инициативе Председателя контрольноревизионной комиссии Общества.
6.9 Совет Общества правомочен, если в его работе принимают участие более половины членов
Совета. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих
на заседании, при наличии кворума.
Форма голосования по вопросам повестки дня определяется Советом Общества.
Протокол заседания Совета подписывается Председателем и секретарем собрания.
6.10. К компетенции Совета Общества относятся:
- осуществление руководства деятельностью Общества в период между Общими собраниями;
- исполнение решений Общего собрания, проведение мероприятий, в том числе в соответствии с
решениями Общего собрания Общества;
- утверждение плана мероприятий Общества в соответствии с решениями Общего собрания
Общества об определении приоритетных направлений деятельности;
- распоряжение имуществом и средствами Общества;
- досрочное прекращение полномочий Председателя Совета в случае нарушения устава,
исключения из членов Общества, невозможностью исполнения своих полномочий;
- принимает решения, относящиеся к образовательному процессу, утверждает учебные планы и
программы;
- избрание из своего состава Исполняющего обязанности Председателя Совета Общества ( на
срок не более 3-х месяцев) и созыв внеочередного Общего собрания (Конференции) для избрания
Председателя Совета Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
- координация деятельности Общества и ее членов в связи с проведением мероприятий,
направленных на достижение уставных целей; координация действий по поиску и спасанию
людей, терпящих бедствие на водных бассейнах России, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
- осуществление приема и исключения из членов Общества;
- учет и переучет членов Общества, учет членов в разрезе по местным отделениям;
- принимает решение о создании и ликвидации местного отделения без прав юридического лица;
- осуществление иной деятельности, связанной с выполнением задач Общества и не
противоречащей законодательству, за исключением вопросов, относящихся к исключительной
компетенции Общего собрания. Совет подотчетен Общему собранию Общества.
6.11. Председатель Совета Общества является высшим должностным лицом Общества,
избирается решением Общего собрания сроком на 5 лет. В случае, если с Председателем Совета
заключается трудовой договор, то он подписывается председателем собрания, на котором был
избран Председатель Совета. Размер вознаграждения Председателя Совета (в случае заключения
трудового договора) устанавливается по решению Совета принятому большинством голосов при
наличии кворума и обсуждению на Общем собрании членов не подлежит.
6.12. Председатель Совета:
- возглавляет и руководит деятельностью Общества и Совета;
- председательствует и ведет заседания Совета;
- представляет Общество без доверенности во взаимоотношениях с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными
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юридическими лицами и гражданами в Российской Федерации и за рубежом, действует от
имени Общества без доверенности;
- руководит штатным аппаратом (в случае его наличия), издает приказы и распоряжения,
утверждает штатное расписание, заключает договоры от имени Общества;
- выдает доверенности;
- подписывает документы от имени Общества.
-осуществляет другие полномочия для обеспечения эффективной деятельности Общества,
которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции Совета.
6.13. Председатель Совета отчитывается перед Общим собранием Общества и подотчетен ему.
6.14. Решения Председателя Совета Общества оформляются приказами и распоряжениями.
6.15. В структуру Общества, как региональной общественной организации входят местные
(районные, городские) организации, действующие в Кемеровской области в пределах территории
органа местного самоуправления на основании устава Общества.
Члены Общества объединяются в местные отделения Общества, которые могут создаваться по
месту работы, учебы, жительства.
Общее собрание членов (Конференция) Общества, Совет Общества являются вышестоящими
органами по отношению ко всем руководящим и исполняющим органам местных отделений
Общества, решение Общего собрания членов местного отделения может быть отменено Общим
собранием (Конференцией) членов Общества, решение Совета местного отделения может быть
отменено Советом Общества., решение Председателя Совета местного отделения может быть
отменено решением Председателя Совета Общества. Общим собранием (Конференцией) членов
Общества может быть отменено решение любого органа местного отделения.
Местные отделения создаются на территории муниципальных образований, городов, районов. В
одном городе, районе не может быть более одного местного отделения Общества,
объединяющего всех членов Общества, проживающих на территории города, района. Создание
местного отделения Общества без прав юридического лица осуществляется по решению Совета
Общества (после принятия Обществом решения о создании членами Общества, проживающими
на территории города, района проводится учредительное собрание о создании местного
отделения). Создание местного отделения с правами юридического лица осуществляется только
по решению Общего собрания членов (Конференции) Общества.
Местное отделение с правами юридического лица может выйти из состава Общества. Решение о
выходе принимается высшим органом местного отделения единогласно при наличии кворума.
При выходе из состава Общества местное отделение утрачивает свой статус как местное
отделение Общества. Местное отделение Общества с правами юридического лица имеет
имущество Общества на праве оперативного управления, которое возвращается Обществу в
случае принятия вышеуказанного решения или решения о ликвидации (реорганизации).
Собственником всего имущества является Общество
Ответственность за деятельность местного отделения, не имеющего статуса юридического лица
несет Общество, Общество не несет ответственности за деятельность зарегистрированного в
качестве юридического лица местного отделения.
Для осуществления уставных целей местное отделение имеет право: представлять и защищать
свои права, законные интересы членов Общества, проводить необходимые для реализации
уставных целей Общества мероприятия; взаимодействовать в органами власти и местного
самоуправления по вопросам, относящимся к сфере интересов Общества, а также иметь иные
права и обязанности, предусмотренным настоящим уставом.
Местное отделение обязано информировать Общество о своей деятельности по установленной
Обществом форме и в установленные Обществом сроки.
6.15.1. Местные отделения формируют свои выборные руководящие и контрольно-ревизионный
органы. Выборные руководящие и контрольно-ревизионный органы осуществляют свои
полномочия в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом.
6.15.2 Высшим органом местного отделения является общее собрание членов местного
отделения, состоящих на учёте в местном отделении, заседания которого проводятся по мере
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необходимости, но не реже 1 раза в год. В случае, если на учете в местном отделении более 100
членов, то высшим органом отделения является конференция местного отделения Общества.
Заседания высшего органа местного отделения правомочны при присутствии более половины
членов Общества, состоящих на учете в местном отделении.
Высший орган местного отделения решает вопросы деятельности местной организации СМК, к
исключительной компетенции которого относится решение следующих вопросов:
- реорганизация и ликвидация Общества, избрание ликвидационной комиссии (ликвидатора),
утверждение промежуточного и ликвидационного балансов (при наличии статуса юридического
лица); вносит предложения об изменении устава Общества (при отсутствии статуса
юридического лица), обращается в Совет Общества о принятии им решения о ликвидации
местного отделения;
- определение основных направлений деятельности Общества, принципов формирования и
использования ее имущества и утверждение программ (при наличии статуса юридического лица),
утверждение планов в соответствии с решениями высшего органа управления Обществом (при
отсутствии регистрации);
- выборы из состава членов Общества, членов Совета местного отделения, Председателя Совета
местного отделения, и Ревизора местного отделения сроком на 4 года, досрочное прекращение их
полномочий в связи с нарушением устава, исключением из членов Общества или
невозможностью продолжать свои полномочия по личным причинам;
- утверждение годового отчетов органов местного отделения;
- принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии в других
юридических лицах, утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
местного отделения; утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
утверждение финансового плана Общества и внесение в него изменений; принятие решений о
порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных
имущественных взносах членов Общества в ее имущество (эти полномочия местноое отделение
имеет только в случае государственной регистрации местного отделения в качестве
юридического лица);
- избирает делегатов для участия в высшем органе управления Обществом.
По вопросам своей исключительной компетенции высший орган местного отделения принимает
решения квалифицированным большинством в две трети голосов от числа участвующих в
заседании членов высшего органа местного отделения По остальным вопросам - большинством
голосов.
6.15.3. Постоянно действующим руководящим выборным органом местного отделения является
совет местного отделения. Совет исполняет обязанности юридического лица от имени местного
отделения в случае его регистрации. Численный состав совета определяется при его избрании.
Заседания совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца по
решению председателя или любого из членов совета местного отделения.
Совет местного отделения вправе решать любые вопросы практической деятельности местного
отделения, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции высшего
органа местного отделения. Совет местного отделения правомочен, если в его заседании
принимает участие более половины его членов, решения на заседаниях принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов совета, при присутствии
на заседании более половины членов совета местного отделения.
Председатель совета местного отделения является единоличным исполнительным органом
местной организации СМК. Председатель совета местного отделения возглавляет совет местного
отделения и осуществляет следующие функции и полномочия:
- организует подготовку заседаний совета местного отделения;
- в случае государственной регистрации местного отделения в качестве юридического лица без
доверенности представляет и осуществляет действия от имени местного отделения в
государственных и муниципальных органах, коммерческих и некоммерческих организациях по
всем делам и вопросам, вытекающим из уставной деятельности организации, заключает
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соглашения, договоры и совершает иные гражданско-правовые сделки, а также выдает
доверенности на совершение таких сделок (при отсутствии у местного отделения статуса
юридического лица председатель местного отделения осуществляет указанные действия по
доверенности, выданной Председателем совета Общества);
- организует выполнение и несет ответственность за соблюдением местным отделением
действующего законодательства, настоящего Устава, решений выборных органов Общества и
местного отделения;
- осуществляет иные полномочия, относящиеся к деятельности местного отделения Общества,
которые не относятся к исключительной компетенции других органов местного отделения и
Общества.
7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (Ревизор).
7.1. Для осуществления контроля за деятельностью Общества Общее собрание избирает сроком
на 5 лет контрольно - ревизионную комиссию (Ревизор), количественный состав которой
определяется Общим собранием. В случае, если численный состав Общества превысит 100
членов Общества, то избранию подлежит контрольно-ревизионная комиссия, если до 100 членов
- избирается Ревизор.
7.2. Контрольно-ревизионная комиссия, избирает из своего состава Председателя контрольноревизионной комиссии сроком на 5 лет.
7.3. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Общества:
- ежегодно проводит ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в
том числе Совета Общества, местных отделений, созданных без прав юридического лица, вправе
требовать предоставления отчетности у местных отделений, наделенных правами юридического
лица по форме, утвержденной Общим собранием Общества, вправе получать все необходимые
материалы, бухгалтерские и иные документы, а также личные объяснения (включая письменные)
руководящих (и избранных) лиц Общества;
- составляет заключения по годовым отчетам и балансам;
- информирует о результатах ревизий, проверок Совет и Общее собрание.
Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию Общества.
Члены контрольно-ревизионной комиссии Общества имеют право участвовать в заседаниях
Совета Общества с правом совещательного голоса.
7.4 Председатель контрольно-ревизионной комиссии ведет заседания контрольно-ревизионной
комиссии, руководит ее деятельностью, возглавляет проводимые ревизии и проверки, вправе
требовать письменные объяснения при осуществлении ревизии у руководящих лиц, документы
для проведения ревизии, подписывает отчеты по результатам ревизий и проверок, документы
комиссии, отчитывается о работе комиссии на Общем собрании Общества, осуществляет иную
деятельность, связанную с деятельностью комиссии.
7.5. Во время отсутствия Председателя контрольно-ревизионной комиссии по его письменному
поручению полномочия Председателя выполняет один из членов комиссии.
7.6. Ревизором не может быть избран член постоянно действующего руководящего органа
местного отделения и Общества.
7.7. Ревизор местного отделения контролирует финансовую и хозяйственную деятельность
местного отделения, проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности местного
отделения не реже одного раза в год, проверяет состояние и учет материальных ценностей
местного отделения.
8. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.
8.1. Имущество Общества формируется учредителями при его создании и пополняется за счет:
- членских, вступительных, и целевых (имущественных) взносов членов Общества;
- добровольных имущественных взносов и пожертвований;

14
- банковских кредитов;
- средств, полученных от выполнения договоров, заключенных в рамках уставных целей;
- доходов от предпринимательской деятельности Общества, в том числе: доходов, получаемых от
собственности Общества, дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- других источников, не противоречащих действующему законодательству.
8.2. При вступлении в Члены Общества кандидат в течение 3-х дней с момента принятия
решения Советом о приеме в члены Общества оплачивает вступительный взнос. При этом
одновременно со вступительным взносом оплачивается ежегодный членский взнос за текущий
год. Второй и последующие ежегодные членские взносы оплачиваются каждым Членом
Общества согласно и в соответствии с «Положением о членстве».
8.3. Периодичность уплаты взносов, их размер и иные положения, касаемые взносов
определяются «Положением о членстве», утверждаемым Общим собранием.
8.4. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, имущественными и
неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, другим
имуществом. Стоимость вносимого имущества оценивается в рублях независимым оценщиком.
Внесший имущество утрачивает право распоряжения имуществом, переданным в качестве
взноса.
8.5. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание штатного
аппарата Общества и обеспечение деятельности Общества, предусмотренной настоящим
Уставом.
8.6. Целевые (имущественные) взносы членов Общества предназначены для финансирования
конкретных мероприятий и программ. Размер, срок и форма внесения устанавливаются Общим
собранием..
8.7. Общество арендует имущество и использует имущество, переданное Членами, а также иное
имущество, собственником или владельцем которого Общество является на законном основании,
для организации и осуществления уставной деятельности.
8.8. Обществу принадлежит право собственности на денежные средства и иное имущество,
переданное физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, государственной
поддержки, пожертвования или по завещанию.
8.9. Общество может иметь в собственности или на ином вещном праве земельные участки,
здания, сооружения, средства связи и оборудование, жилищный фонд, инвентарь, денежные
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, доли в уставном капитале
хозяйственных обществ, иное имущество, не изъятое из оборота, стоимость которых отражается
в самостоятельном балансе Общества.
8.10. Общество вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ,
дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы, пожертвования и целевые взносы
юридических и физических лиц, в том числе иностранных, займы и кредиты банков для
осуществления уставной деятельности.
8.11. Общество вправе пользоваться поддержкой органов государственной власти и органов
местного самоуправления, а также государственной и муниципальной помощью в случаях и
порядке, предусмотренных действующим законодательством.
8.13. Общество имеет право распоряжаться принадлежащим ему движимым и недвижимым
имуществом, не запрещенным нормативными актами РФ к обороту.
8.14. Контроль за использованием имущества и средств Общества осуществляется в порядке,
установленном настоящим Уставом.
8.15. Имуществом Общества является также имущество его представительств и филиалов.
8.16. Расходование финансовых средств или имущества Общества на благотворительные цели
осуществляется на основании решения Общего собрания.
8.17. Бухгалтерский учет и отчетность в Общества ведутся в порядке, установленном
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ЕГО УЧАСТНИКИ
9.1.
На обучение в Общество могут быть приняты граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства (законно находящиеся на территории России) в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
При приеме на обучение Общество обеспечивает соблюдение прав граждан на получение
образования, установленные законодательством Российской Федерации.
Ограничения прав граждан на получение образования могут быть установлены только законом.
9.2. Прием обучающихся производится по заявлениям физических лиц, заявкам юридических
лиц и оформляется соответствующими договорами.
К заявлению о приеме на обучение в Общество поступающие прилагают документ,
удостоверяющий личность (паспорт), и необходимое количество фотокарточек (3 фотографии
3x4).
Заявления о приеме на обучение в Общество принимаются в течение всего календарного года.
В случаях, предусмотренных действующими нормативами по подготовке, переподготовке
соответствующих специалистов, лица, поступающие на обучение в Общество, обязаны
представить справку о состоянии здоровья.
При приеме на обучение Общество знакомит поступающих с настоящим Уставом, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
Обучение в Обществе ведется на русском языке.
9.3.
Содержание образования и организация образовательного процесса в Обществе
регламентируются учебными (тематическими) планами, программами, разработанными
Обществом самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов, программ,
разработанных на основе государственных образовательных стандартов и рекомендуемых
федеральным органом управления образованием.
Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.
9.4. Обучение осуществляется по очной и очно-заочной (вечерней) и дистанционной формам, а
также в порядке сочетания указанных форм обучения.
9.5. Обучение проводится в группах, которые формируются Обществом по дисциплинам.
Численность групп определяется в зависимости от специфики преподаваемого предмета, в
количестве наиболее целесообразном для усвоения материала, как правило, от 5 до 15 человек
(допускается индивидуальная подготовка).
9.6. Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов и экзаменов в соответствии с
учебным планом. Обучение заканчивается внутренними зачетами (экзаменами) в соответствии с
учебным планом.
Результаты внутренних экзаменов оформляются экзаменационным протоколом. Система оценок
при промежуточной и итоговой аттестации: на экзамене «четырехбальная» (хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно), на зачете - «зачет» или «незачет».
9.7. Общество реализует программы дополнительного профессионального образования:
9.7.1.
подготовки судоводителей маломерных судов категорий «маломерное судно»,
«гидроцикл» районов плавания «ВП», «ВВП». «МП»;
9.7.2. подготовки «общественных спасателей».
Продолжительность обучения определяется в соответствии с программами профессиональной
подготовки и переподготовки, рекомендованными Министерством образования РФ.
Продолжительность обучения определяется в соответствии с программами профессиональной
подготовки и переподготовки, рекомендованными Министерством образования и науки РФ, а так
же «Типовой Программой обучения судоводителей судов, поднадзорных инспекции по
маломерным судам МЧС России».
Общая продолжительность обучения составляет от 15 дней до 1 месяца.
Режим занятий обучающихся по вышеперечисленным программам:
с 18.00 до 21.00 проходят теоретические занятия (график работы сменный);
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с 9.00 до 12.00 проходят занятия по вождению (график работы сменный).
Выходные дни:
Административно-управленческий персонал, преподаватели - по графику.
Образовательный процесс по подготовке и переподготовке судоводителей маломерных судов
включает теоретическое и практическое обучение. Для теоретических занятий учебный час
устанавливается продолжительностью 45 минут, после каждой учебной пары предусматривается
перерыв продолжительностью не менее 10 минут. Теоретическое обучение проводится в
специально оборудованных классах.
Для практических занятий учебный час устанавливается продолжительностью 60 минут.
Практические занятия идут по следующей форме: в день предусматривается 2 часа вождения. Из
них первые 15 минут отведено на теоретическую подготовку к вождению, 1,5 часа
непосредственно само вождение, а в заключение 15 минут - подведение итогов.
Теоретический экзамен может приниматься:
- путем сдачи письменной работы по экзаменационным билетам;
-при помощи экзаменационных аппаратов или персональных электронно-вычислительных
машин.
Практический экзамен принимается в два этапа:
- первый - на закрытой акватории, где невозможно появление других маломерных судов и
купающихся;
- второй - в условиях реального движения маломерных судов на водоеме. Практический экзамен
проводится на том типе судна, удостоверение на право
управления которым обучающийся желает получить, а для водителей гидроцикла - на
гидроцикле.
Лицам, сдавшим экзамены, выдается документ об образовании установленного образца
(справка).
9.8. Обучающиеся Общества могут быть отчислены за нарушение условий, предусмотренных
настоящим Уставом и договором на обучение.
9.9. Образовательные услуги в Общества платные и представляются на договорной основе (по
договору от Общества выступает Председатель Совета Общества).
9.10.
Взаимоотношения Общества, его обучающихся и организаций-заказчиков регулируются
договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер оплаты за обучение и
иные важные условия.
В случае, если на момент заключения договора обучающемуся не исполнилось 18 лет,
взаимоотношения с Обществом оформляются договором с его родителями (законными
представителями).
9.11. Обучающиеся в Обществе имеют право:
- на получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами;
- на охрану жизни и здоровья;
- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, свободное
выражение собственных мнений и убеждений;
на использование оборудования и инвентаря Общества в пределах, утвержденных планом
обучения;
- на получение документа установленного образца по окончании обучения при успешной сдаче
экзаменов (зачетов);
9.12. Обучающиеся обязаны:
- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
учебным планом и программами обучения;
-соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка, требования иных локальных актов,
предусмотренных настоящим Уставом;
- бережно относиться к используемому оборудованию;
- соблюдать правила техники безопасности;
- достойно вести себя и уважать достоинство других людей, их взгляды и убеждения;
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- своевременно вносить плату за обучение и другие предоставляемые Учебным центром услуги,
связанные с реализацией Обществом образовательных программ и в рамках заключенных
договоров.
9.13. Работники Общества имеют право:
- на получение работы, обусловленной трудовым договором, на оплату труда в соответствии с
установленными ставками, на материально-техническое обеспечение своей профессиональной
деятельности;
- на самостоятельный выбор средств и методов обучения, обеспечивающих высокое качество
учебного процесса, на использование утвержденной программы обучения;
- на разработку и внесение предложений по совершенствованию методической и учебнопроизводственной программы;
- на обжалование локальных актов Общества;
- на уважение чести и достоинства.
9.14. Работники Общества обязаны:
- выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов
Общества;
- выполнять условия заключенного трудового договора;
- не допускать нарушений учебного процесса;
- обеспечивать высокую эффективность своего труда;
- постоянно совершенствовать профессиональные знания и умения.
9.15.
На должность педагогического персонала (работника) Общества могут быть приняты
лица, имеющие
необходимую профессионально-педагогическую
квалификацию,
соответствующую установленным квалификационным требованиям данного профиля и
подтвержденную аттестатами, дипломами об образовании, либо документами о повышении
специальной квалификации.
Персонал Общества комплектуется в соответствии со штатным расписанием, утвержденным
Председателем Совета Общества.
Работники принимаются Председателем Совета Общества на условиях трудового договора.
Оплата труда работников Общества и их материальное стимулирование осуществляется в
пределах фонда оплаты труда.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.
10.1. Принятие и регистрация изменений и дополнений к Уставу Общества осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
10.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего Собрания
членов (Конференции) Общества большинством в 2/3 голосов от числа членов Общества,
присутствующих на Общем собрании членов.
10.3. Изменения Устава Общества приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации в установленном законом порядке.
11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
11.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания
членов (Конференции) Общества, или по решению суда.
11.2. Общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования.
Общество по решению Общего собрания (Конференции) может быть преобразовано в
ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
11.3. В случае реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику.
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11.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по личному составу и др.) передаются в установленном порядке его правопреемнику.
11.5. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания членов либо по
решению суда.
11.5.1 Общее собрание членов Общества назначает ликвидационную комиссию и устанавливает
порядок и сроки ликвидации.
11.5.2 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Общества.
11.5.3 Порядок ликвидации определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом № 82-ФЗ "Об общественных объединениях".
11.5.4 По окончании срока для предъявления требований кредиторов ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс
утверждается Общим собранием членов.
11.5.5 После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, утверждаемый Общим собранием членов Общества.
11.5.7 Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на
цели, определенные Уставом Общества согласно решению Общего собрания.
11.5.8 Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения записи об этом в
государственный реестр.
11.6 При отсутствии правопреемника, в том числе при ликвидации Общества, документы
постоянного хранения, документы, имеющие научно-историческое значение, и документы по
личному составу, а также иные документы, в соответствии с законодательством РФ, передаются
на хранение в государственный архив.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются и
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

