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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. Основные сведения 

Статья 1. Полное наименование: .................................................................. 

.......................................................................................... 

Статья 2. ...................................................................... 

.................................................................................................................. 
Статья 3. Полное название на английском языке: ......................................... 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

Статья 4. ......................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Статья 5. Далее по тексту – Общество. 

Статья 6. Общество является корпоративной социально ориентированной 

некоммерческой организацией, добровольно объединяющей врачей- 

оториноларингологов, в том числе со специализацией по фониатрии, логопедов, в 

том числе со специализацией по фонопедии, вокальных и речевых педагогов, 

специалистов, разрабатывающих новую медицинскую технику и лекарственные 

средства, а так же специалистов смежных дисциплин (профпатологии, медицины 

труда, гигиены, неврологии, психиатрии, эндокринологии, педиатрии, 

стоматологии, ортодонтии, психолингвистики, психологии, акустики, фонетики и 

др.), разделяющих цели Общества, чья научно-исследовательская, 

преподавательская и научно-практическая деятельность может способствовать 

дальнейшему накоплению знаний о голосе и речи, выработке единых 

инновационных научно-методических принципов вокально-речевой педагогики, 

профилактики и лечения заболеваний голосового аппарата с позиций 

междисциплинарной интеграции и интегративного изучения голоса и речи. 

Статья 7. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. 

Статья 8. Общество осуществляет свою деятельность на территории более 

половины субъектов Российской Федерации. 

Статья 9. Общество в установленном порядке может открывать свои 

региональные отделения. 

Статья 10. Общество в своей деятельности руководствуется принципами 

гуманизма, демократии, равноправия его членов, гласности, коллегиальности, 

добровольности, взаимной ответственности, законности, самоуправления, 

самоопределения своей внутренней структуры, целей и направлений деятельности. 

Статья 11. Общество в процессе своей деятельности может 

взаимодействовать как с российскими, так и с зарубежными государственными и 

общественными организациями. 
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Статья 12. Общество может вступать в международные общественные 

объединения, если их деятельность соответствует целям Общества, и уплачивать 

ежегодные членские взносы. 

Статья 13. Общество является юридическим лицом с момента её 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные 

счета в финансово-кредитных учреждениях, вправе от своего имени приобретать 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом или 

ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах. 

Статья 14. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Общества – президиума: город Москва. 

Глава 2. Символика Общества 

Статья 15. На большой эмблеме, в насыщенно коричневом или насыщенно 

зелёном цвете, изображена Гигиея на фоне восходящего солнца. Правой рукой она 

держит змею (насыщенно коричневого или насыщенного зелёного цвета), которая 

обвивает большую чащу (насыщенно коричневого или насыщенного зелёного 

цвета), стоящую у её ног, а левой – папирус бежевого цвета, на левой стороне 

которого изображён фигурный овальный щит красного цвета с золотистой 

окантовкой. На щите расположен зелёный крест с золотистой окантовкой. 

Посередине креста размещён камертон (рукоятка жёлтого и зубцы белого цвета), на 

правой стороне креста размещена театральная маска жёлто-золотистого цвета, на 

левой стороне размещена лира желто-золотистого цвета. Между Гигиеей и щитом 

на папирусе по центру располагается полное или сокращённое наименование 

Общества коричневого, зелёного или красного цвета с реквизитами Общества ниже 

названия, или без них. Над правой стороной папируса изображена лавровая ветвь 

тёмно-зелёного цвета. 

Статья 16. На средней эмблеме, в насыщенно коричневом или насыщенно 

зелёном цвете, изображена Гигиея на фоне восходящего солнца. Правой рукой она 

держит змею (насыщенно коричневом или насыщенно зелёного цвета), которая 

обвивает большую чащу (насыщенно коричневого или насыщенно зелёного цвета), 

стоящую у её ног, а левой – папирус бежевого цвета, на котором изображён 

фигурный овальный щит красного цвета с золотистой окантовкой. На щите 

расположен зелёный крест с золотистой окантовкой. Посередине креста размещён 

камертон (рукоятка жёлтого и зубцы белого цвета), на правой стороне креста 

размещена театральная маска жёлто-золотистого цвета, на левой стороне размещена 

лира желто-золотистого цвета.  

Статья 17. Малая эмблема выполнена в виде фигурного овального щита 

красного цвета с золотистой окантовкой. На щите расположен зелёный крест с 

золотистой окантовкой, посередине креста размещён камертон (рукоятка жёлтого и 

зубцы белого цвета), на правой стороне креста размещена театральная маска жёлто-

золотистого цвета, на левой стороне размещена лира жёлто-золотистого цвета. 

Статья 18. Воспроизведение эмблем Общества допускается в цветном и 

черно-белом вариантах. 

Статья 19. Эмблемы Общества могут размещаться на её печатях, штампах, 

бланках, наградах, сертификатах, дипломах, удостоверениях, конвертах, 
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распоряжениях и приказах руководителей Общества и его структурных 

подразделений, на других документах Общества, на зданиях (в помещениях) 

Общества, на официальных печатных, аудиовизуальных изданиях, сайтах и других 

электронных ресурсах Общества и его структурных подразделений в сети Интернет. 

Статья 20. Эмблемы Общества могут воспроизводиться на сувенирной 

продукции, используемой  в  представительских целях. 

Статья 21. Эмблемы Общества во всех их вариантах защищены авторскими 

правами как товарный знак и запрещены к использованию сторонними 

организациями, не относящимися к Обществу. 

Статья 22. Копирование, воссоздание, модификация и использование 

данных изображений и названий другими организациями, не имеющими отношения 

к Обществу  и не согласовавшими данный вопрос с правообладателем, запрещено и 

преследуется по закону, согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

РАЗДЕЛ II 

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

Глава 3. Цели деятельности 

Статья 23. Междисциплинарная интеграция специалистов голосоведческих 

специальностей. 

Статья 24. Укрепление взаимосвязи науки и практики в сфере голоса и речи, 

достижение положительных результатов в области профилактики дисфоний и 

снижения заболеваемости голосового аппарата. 

Статья 25. Интеграция усилий специалистов для накопления новых знаний о 

голосе и выработки единых междисциплинарных рекомендаций. 

Статья 26. Содействие развитию научных исследований в области 

физиологии голосо- и речеобразования, фониатрии, вокальной, речевой педагогики 

и смежных дисциплин. 

Статья 27. Совершенствование организации ЛОР-фониатрической помощи, 

решение актуальных проблем ЛОР-фониатрии, внедрение в практику ЛОР-

фониатрии новейших достижений науки и техники. 

Статья 28. Содействие совершенствованию системы образования лиц 

голосо-речевых профессий, врачей оториноларингологов со специализацией по 

фониатрии, подготовки высококвалифицированных научных и педагогических 

кадров, созданию условий для продуктивной научной, научно-методической, и 

педагогической деятельности. 

Статья 29. Содействие повсеместному внедрению системы профилактики 

дисфоний у лиц голосо-речевых профессий. 

Глава 4.  Предмет деятельности 

Статья 30. Организация и проведение научных, научно-практических, 

образовательных, просветительских и культурно-массовых мероприятий, связанных 

с голосом и речью: конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, 
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круглых столов, мастер-классов, лекций, тренингов, творческих встреч, концертов, 

концертов-лекций, концертов-смотров, фестивалей, конкурсов, конкурсов-

практикумов, школ здорового голоса, ассамблей, форумов, выставок, церемоний 

награждения собственными наградами в соответствии с уставными целями. 

Статья 31. Участие в проведении научных мероприятий, организуемых 

другими организациями и учреждениями, в том числе и зарубежными. 

Статья 32. Учреждение некоммерческих организаций, вступление в 

ассоциации и союзы, участие в деятельности организаций, близких по уставным 

целям и задачам. 

Статья 33. Осуществление образовательной деятельности в установленном 

законом порядке. 

Статья 34. Осуществление благотворительной деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также уставными 

целями и задачами. 

Статья 35. Предоставление услуг в области оториноларингологии, 

логопедии, вокальной и речевой педагогики, а также в смежных областях, прямо 

или косвенно сопряжённых с диагностикой, лечением, профилактикой и 

педагогической коррекцией патологии голосо-речевого аппарата. 

Статья 36. Открытие научных, медицинских, учебных и консультативно-

методических центров. 

Статья 37. Организация, координация и проведение научных исследований в 

области голоса и речи с внедрением их результатов в практику. 

Статья 38. Привлечение научных коллективов для выполнения научно-

исследовательских задач на контрактной основе, разработка научных и научно-

практических проектов и программ самостоятельно или совместно с научно-

исследовательскими институтами и научными центрами. 

Статья 39. Участие в деятельности студенческих научно-творческих 

обществ в вузах, оказание помощи в выполнении научно-практических работ с 

дальнейшим привлечением авторов на мероприятия Общества в форме докладов, 

научных публикаций, вокальных и сценических показов. 

Статья 40. Разработка и внедрение новых технологий в лечебно-

диагностический и педагогический процессы, связанные с голосом и речью. 

Статья 41. Усовершенствование существующих и разработка новых 

учебных программ и методов обучения, связанных с голосом и речью. 

Статья 42. Участие в разработке и совершенствовании нормативно-

методической документации. 

Статья 43. Участие в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 44. Проведение независимой общественной аттестации специалистов 

в области ЛОР-фониатрии, логопедии-фонопедии, вокальной и речевой педагогики. 

Статья 45. Осуществление научных связей с российскими и зарубежными 

научными и научно-техническими обществами, ассоциациями и другими научными 
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учреждениями, участие в разработке и реализации международных научных 

программ и проектов. 

Статья 46. Участие в конкурсах на выделение грантов для реализации 

проектов в области культуры, науки, образования, просвещения и здравоохранения. 

Статья 47. Осуществление издательской деятельности, производство и 

реализация аудиовизуальных произведений по тематике Общества. 

Статья 48. Учреждение средств массовой информации. 

Статья 49. Использование для реализаций уставных целей современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Статья 50. Самостоятельное вступление в правоотношения с различными 

физическими и юридическими лицами. 

Статья 51. Самостоятельное определение организационной структуры, 

формирование штатного расписания, решение вопросов по оплате труда, 

материального поощрения сотрудников и привлекаемых работников. 

Статья 52. Формирование временных и постоянных коллективов 

специалистов, привлечение отдельных специалистов, в том числе иностранных, с 

оплатой их труда на договорной основе. 

Статья 53. Осуществление приносящей доход деятельности в рамках 

действующего законодательства и настоящего Устава. 

Статья 54. Лицензируемые виды деятельности осуществляются после 

получения соответствующих лицензий. 

Статья 55. Представление и защита своих прав и законных интересов в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

РАЗДЕЛ III 

ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ 

Глава 5. Условия и порядок приобретения, утраты членства в Обществе 

Статья 56. Членами Общества могут являться российские и зарубежные 

специалисты, достигшие 18 лет, не имеющие на то ограничений в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, чья деятельность 

соответствует статье 4 главы 1 настоящего Устава. 

Статья 57. Приём в члены Общества осуществляется на основании 

письменного заявления на имя президента Общества. Приёме в члены Общества 

осуществляет президиум Общества. Члены Общества имеют равные права и 

наделены равными обязанностями. 

Статья 58. Членство в Обществе может утрачиваться добровольно по 

инициативе члена Общества, по решению общего собрания или президиума 

Общества в случае нарушения норм настоящего Устава.  

Статья 59. Члены Общества имеют следующие права: 

пункт 1 – предусмотренные действующим законодательством РФ; 

пункт 2 – предусмотренные специальной Программой привилегий, 

утверждаемой президиумом Общества; 
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пункт 3 – пользоваться поддержкой Общества и использовать все виды 

деятельности Общества для удовлетворения своих профессиональных интересов; 

пункт 4 – выступать с инициативами по совершенствованию Общества; 

пункт 5 – указывать о своём статусе члена Общества в официальных отчётах, 

характеристиках, аттестационных и прочих документах. 

пункт 6 – пользоваться в первоочерёдном порядке и на безвозмездной основе 

услугами Общества; 

пункт 7 – в любое время добровольно выйти из состава Общества. 

Статья 60. Члены Общества наделены следующими обязанностями: 

пункт 1 – предусмотренными действующим законодательством РФ; 

пункт 2 – соблюдать положения настоящего Устава; 

пункт 3 – активно участвовать в деятельности Общества; 

пункт 4 – вести аккредитованную от Общества деятельность в области 

популяризации и внедрения научных достижений; 

пункт 5 – активно содействовать внедрению достижений науки в практику;  

пункт 6 – согласовывать с руководящими и / или исполнительными органами 

Общества действия, планируемые от имени Общества. 

Глава 6. Вступительные и ежегодные членские взносы 

Статья 61. Размер вступительных и ежегодных членских взносов 

устанавливается решением общего собрания Общества. 

Статья 62. Уплата ежегодных членских взносов за текущий год 

производится не позднее 1 марта текущего года. 

Статья 63. За просрочку уплаты ежегодных членских взносов, члены 

Общества в текущем году утрачивают права, предусмотренные пунктами 2-6 статьи 

59 главы 5 настоящего Устава. 

Глава 7. Система наград и поощрений Общества 

Статья 64. В целях поощрения специалистов за научные труды, научные 

открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики в области 

голоса и речи, за большой вклад в практическую, педагогическую, 

просветительскую и общественную деятельность, в Обществе предусмотрена 

система наград в соответствии с Положением о наградах Общества, утверждаемым 

общим собранием Общества. 

Статья 65. Ходатайства о награждении государственными и 

ведомственными наградами возбуждаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ IV 

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 

Глава 8. Региональные отделения  

Статья 66. Создаются на территориях субъектов Российской Федерации не 

менее, чем 3 специалистами, постоянно проживающими на территории 
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соответствующего субъекта Российской Федерации и осуществляют свою 

деятельность на основании настоящего Устава без приобретения прав юридического 

лица. В компетенцию регионального отделения входит распространение среди 

специалистов сведений об Обществе, его уставных целях и задачах, содействие 

внедрению на местах решений Общества, организация на местах мероприятий, 

аккредитованных Обществом. 

Статья 67. Высшим руководящим органом регионального отделения 

является общее собрание регионального отделения. Очередные общие собрания 

регионального отделения созываются председателем регионального отделения раз в 

пять лет. Внеочередные общие собрания регионального отделения могут созываться 

советом и ревизором регионального отделения, президентом, президиумом, 

ревизором и общим собранием Общества. Общее собрание регионального отделения 

правомочно, если на нём присутствует более половины членов Общества, 

состоящих на учёте в данном региональном отделении. Общее собрание 

регионального отделения вправе рассматривать любые вопросы деятельности 

регионального отделения, включённые в повестку дня. К исключительной 

компетенции общего собрания регионального отделения относится избрание сроком 

не более, чем на пять лет совета регионального отделения и ревизора регионального 

отделения, досрочное прекращение их полномочий; утверждение отчёта о 

деятельности регионального отделения за истекшие пять лет; закрытие 

регионального отделения. По вопросам исключительной компетенции решения 

принимаются 2/3 от числа, присутствующих на общем собрании членов 

регионального отделения, иные решения принимаются простым большинством 

голосов. Форма голосования определяется собранием. 

Статья 68. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

регионального отделения является совет регионального отделения, в состав 

которого входит не менее двух членов Общества, состоящих на учёте в данном 

региональном отделении. В полномочия совета входит решение различных текущих 

вопросов, касательно деятельности регионального отделения Общества, не 

являющихся исключительной компетенцией общего собрания.   

Статья 69. Контролирующим органом регионального отделения является 

ревизор регионального отделения, который контролирует соблюдение норм Устава 

и действующего законодательства в процессе деятельности регионального 

отделения, проводит ревизию членского состава регионального отделения. 

Статья 70. Единоличным исполнительным органом регионального 

отделения является председатель регионального отделения, образование и 

досрочное прекращение полномочий которого осуществляет совет регионального 

отделения в соответствии с действующим законодательством РФ. Срок полномочий 

председателя регионального отделения составляет не более пяти лет. В 

компетенцию председателя регионального отделения входит систематическое 

знакомство с новостями Общества, информационными письмами, официальными 

отчётами, постановлениями, приказами, оперативное информирование членов 

регионального отделения о принятых Обществом решениях, предстоящих 

мероприятиях, способствование скорейшей реализации принятых Обществом 

решений, организации региональных мероприятий, привлечению к сотрудничеству 
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с Обществом новых специалистов, содействие сбору членских взносов, созыв 

заседаний совета и очередных общих собраний регионального отделения. 

Председатель регионального отделения имеет право досрочно сложить с себя 

полномочия, письменно уведомив об этом совет регионального отделения.  

Глава 9. Органы Общества 

Статья 71. Высшим руководящим органом Общества является общее 

собрание Общества, созываемое президиумом Общества раз в пять лет. По вопросам 

исключительной компетенции, не терпящих отлагательств, могут созываться 

внеочередные общие собрания Общества. Общее собрание Общества правомочно 

при наличии на нём более половины членов Общества и вправе рассматривать 

любые вопросы, относящиеся к уставной деятельности Общества. 

Статья 72. Исключительными компетенциями общего собрания Общества 

являются: 

пункт 1 – принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

пункт 2 – внесение изменений и дополнений в Устав Общества; 

пункт 3 – определение приоритетных направлений деятельности Общества, 

принципов образования и использования имущества Общества; 

пункт 4 – определение порядка приёма в члены и исключения числа членов 

Общества; 

пункт 5 – обсуждение итогов деятельности Общества за истекшие пять лет; 

пункт 6 – определение размера вступительных и ежегодных членских 

взносов; 

пункт 7 – определение размера и порядка внесения иных обязательных 

имущественных взносов; 

пункт 8 – избрание постоянно действующего коллегиального руководящего 

органа Общества – президиума, досрочное прекращение его полномочий; 

пункт 9 – избрание президента Общества, досрочное прекращение его 

полномочий; 

пункт 10 – избрание ревизора Общества, досрочное прекращение его 

полномочий; 

пункт 11 – утверждение Положения о внутренних наградах Общества; 

пункт 12 – полномочия в соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 

30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций»; 

 пункт 13 – принятие решений о создании Обществом других юридических 

лиц, об участии Общества в других юридических лицах; 

Статья 73. Решения общего собрания Общества по пунктам 1-4 статьи 72 

принимаются 2/3 голосов, по остальным вопросам – простым большинством 

голосов. Форма голосования устанавливается общим собранием Общества. 
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Статья 74. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

Общества в период между общими собраниями является президиум, который 

избирается общим собранием Общества сроком на пять лет, подотчётен общему 

собранию Общества, осуществляет права юридического лица от имени Общества и 

исполняет его обязанности в соответствии с настоящим Уставом. 

Статья 75. Президиум созывается президентом Общества на заседание в 

первом квартале текущего года, далее по мере надобности. Заседание президиума 

правомочно, если на нём присутствует более половины его списочного состава. 

Решения принимаются простым большинством голосов. Форма голосования 

определяется президиумом.  

Статья 76. Полномочия президиума: 

пункт 1 – созыв общих собраний Общества; 

пункт 2 – образование сроком на пять лет и досрочное прекращение 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества; 

пункт 3 – утверждение годовой финансовой отчётности Общества; 

пункт 4 – распоряжение имуществом и денежными средствами Общества; 

пункт 5 – обсуждение и утверждение предварительных планов научных, 

учебных, исследовательских и прочих мероприятий Общества, утверждение 

положений о них; 

пункт 6 – утверждение программы привилегий членов Общества; 
пункт 7 – создание научных секций, комиссий, учебных, методических и 

исследовательских центров и др., утверждение положений о них; 

пункт 8 – проведение в рамках деятельности Общества конкурсов научных 

трудов, статей, исследовательских работ; 

пункт 9 – утверждение методических рекомендаций; 

пункт 10 – утверждение планов изданий Общества; 

пункт 11 – решение иных вопросов, не относящихся к исключительной 

компетенцией общего собрания Общества, не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

Статья 77. Президент Общества избирается общим собранием сроком на 

пять лет и обладает следующими полномочиями: 

пункт 1 – действует без доверенности от имени Общества; 

пункт 2 – возглавляет президиум Общества и созывает его на заседания; 

пункт 3 – представляет интересы Общества в различных организациях и 

учреждениях;  

пункт 4 – заключает договоры и соглашения, выдаёт доверенности, открывает 

счета Общества в финансово-кредитных учреждениях;  

пункт 5 – принимает и увольняет с работы штатных сотрудников Общества, 

определяет им должностные оклады, распределяет между ними должностные 

обязанности;  

пункт 6 – распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах 

утверждённых смет и своей компетенции;  
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пункт 7 – вносит на обсуждение общего собрания Общества кандидатуры на 

различные должности в Обществе;  

пункт 8 – решает иные вопросы и совершает иные юридически значимые 

действия от имени Общества, не относящиеся к компетенции общего собрания и 

президиума Общества. 

Статья 78. Единоличный исполнительный орган – исполнительный директор 

Общества – обладает следующими полномочиями: 

пункт 1 – действует по доверенности; 

пункт 2 – в рамках доверенности заключает договоры и соглашения, 

подписывает первичную и иную текущую документацию; 

пункт 3 – обеспечивает исполнение решений общего собрания, президиума и 

президента Общества; 

пункт 4 – в рамках своей компетенции представляет интересы Общества в 

различных организациях и учреждения; 

пункт 5 – решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции съезда, 

президиума и президента Общества. 

Статья 79.  Контрольно-ревизионным органом Общества является ревизор, 

который избирается общим собранием Общества сроком на пять лет, контролирует 

соблюдение норм Устава Общества, финансово-хозяйственную и 

предпринимательскую деятельность Общества, проводит ревизию членского 

состава Общества, следит за соблюдением законодательства в деятельности 

Общества, не позднее 31 января текущего года завершает ревизию деятельности 

Общества за истекший год, результаты оформляет в виде протокола, об итогах 

ревизии раз в год отчитывается перед президиумом, а раз в пять лет перед общим 

собранием Общества. 

Статья 80. Специализированным структурным коллегиальным 

подразделением, отвечающим за учебную деятельность Общества, является учебная 

коллегия, в состав которой входят не менее трёх и не более пяти человек, имеющие 

учёную степень кандидата наук, доктора наук и / или имеющие учёное звание 

доцента или профессора. Учебную коллегию возглавляет председатель. 

Персональный состав учебной коллегии утверждается президентом Общества 

сроком на один календарный год. На свои заседания учебная коллегия собирается 

председателем по мере надобности, но не менее одного раза в полугодие. 

Статья 81. Функции учебной коллегии: 

пункт 1 – контроль за соблюдением лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности; 

пункт 2 – разработка и утверждение программы развития; 

пункт 3 – контроль качества образовательной деятельности; 

пункт 4 – разработка и утверждение образовательных программ; 

пункт 5 – контроль за выполнением образовательного учебного плана; 

пункт 6 – решение вопросов о привлечение к реализации образовательных 

программ педагогических кадров; 

пункт 7 – внесение изменений и дополнений в учебный план; 
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пункт 8 – осуществляет иные функции, связанные с ведением 

образовательной деятельности, не относящиеся к исключительной компетенции 

Съезда и полномочиям других руководящих и исполнительных органов Общества. 

РАЗДЕЛ V 

ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 10. Имущество и средства Общества 

Статья 82. Денежные средства Общества формируются из членских, 

добровольных, организационных и целевых взносов, пожертвований, даров, 

завещаний, благотворительных взносов физических и юридических лиц, доходов от 

мероприятий, проводимых Обществом или в его пользу, от издательской и 

предпринимательской деятельности, от кредитов банков и иных кредитных 

учреждений, гражданско-правовых сделок, государственных грантов, других не 

запрещённых законодательством поступлений. 

Статья 83. Общество может иметь в собственности землю, здания, 

сооружения, транспортные средства, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительского, научно-учебного назначения, денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения уставной деятельности Общества. В собственности 

могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, 

создаваемые и приобретаемые за счёт средств Общества в соответствии с его 

уставными целями. 

Статья 84. Общество может формировать целевой капитал в целях 

использования его в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), 

искусства, социальной помощи (поддержки). 

Статья 85. Общество, согласно действующему законодательству Российской 

Федерации, осуществляет владение, пользование и распоряжение всем 

принадлежащим ему имуществом в соответствии с целями своей деятельности и 

назначением имущества. 

Статья 86. Собственником имущества Общества является Общество в целом. 

Каждый отдельный член Общества не имеет права собственности на долю 

имущества, принадлежащего Обществу. 

Статья 87. Общество не имеет своей целью извлечение прибыли. Доходы от 

предпринимательской или иной деятельности Общества не перераспределяются 

между членами Общества, а используются только для достижения уставных целей. 

Статья 88. Региональные отделения Общества, действующие на основании 

Устава Общества, имеют право оперативного управления имуществом, 

закреплённым за ним Обществом.  

Статья 89. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих 

членов, государство и члены Общества не отвечают по обязательствам Общества. 
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Глава 11. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Общества 

Статья 90. Изменения и дополнения в устав вносятся общим собранием, 

если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих на общем собрании членов 

Общества. 

Статья 91. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной 

регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация 

самого Общества и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

Глава 12. Порядок реорганизации и ликвидации Общества 

Статья 92. Реорганизация или ликвидация Общества осуществляется по 

решению общего собрания в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Статья 93. Решение съезда о реорганизации или ликвидации Общества 

считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих на общем 

собрании членов Общества. 

Статья 94. Ликвидация Общества может осуществляться по решению суда в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

Статья 95. Имущество и средства Общества, оставшиеся в результате её 

ликвидации по решению общего собрания, после удовлетворения требований 

кредиторов, направляются на цели, в интересах которых Общество было создано, и 

(или) на благотворительные цели, а в спорных случаях – по решению суда. 

Статья 96. В случае, если использование имущества Общества в 

соответствии с настоящим Уставом не представляется возможным, оно обращается 

в доход государства. 

Статья 97. Решение об использовании оставшегося после ликвидации 

имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

Статья 98. При ликвидации Общества документы по личному составу 

штатных работников передаются на хранение в архивные учреждения РФ. 


