Приложение 6
Утверждён на 5-й Международной конференции молодых
учёных «Актуальные проблемы современной науки»
"7" сентября 2004 г.
УСТАВ
Общественной организации " Российская молодежная академия наук "
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация "Российская молодежная академия наук", именуемая в дальнейшем
"Организация", является основанным на добровольном членстве общественным объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, определенных настоящим
Уставом.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общественных объединениях", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными
международными принципами, нормами и стандартами.
1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством Российской Федерации, Организация свободна в определении своей
внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и программных документах – общедоступной.
1.4. Организация имеет общероссийский статус, осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов Российской Федерации, где имеет свои структурные подразделения - региональные отделения.
1.5. Организация может вступать в Союзы (Ассоциации) общественных объединений.
1.6. Организация может быть юридическим лицом с момента ее государственной регистрации или работать без образования юридического лица в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
1.7. При образовании юридического лица организация может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству Российской Федерации.Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные
счета в учреждениях банков, а также круглую печать, штамп, бланки со своим наименованием.
1.8. Организация может иметь собственную символику.
Учет и государственная регистрация флагов, эмблем, вымпелов и другой символики Организации осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.9. Полное наименование Организации: Общероссийская общественная организация «Российская молодежная академия наук».
Сокращенное наименование Организации: ООО "РосМАН".
1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации (Правления Организации) – Российская Федерация, г. Самара.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
2.1. Основными целями и задачами Организации являются:
- консолидация молодёжи для решения актуальных проблем высшего образования, фундаментальной и прикладной науки;
- содействие существенному омоложению научных кадров высшей квалификации в Российской Федерации;
- установление научных связей между молодыми и ведущими учеными России для ускорения развития и повышения
уровня научных исследований, расширения возможностей внедрения результатов исследований в реальную практику;
- создание системы взаимодействия по вертикали (школа - среднее звено - вуз) и горизонтали (естественные науки гуманитарные науки) для взаимодействия молодых ученых в решении актуальных проблем современной науки;
- разработка научно обоснованной системы отбора талантливой молодежи в течение всего периода обучения от
школьников до подготовки кандидатов и докторов наук новой формации;
- пролонгирование системы подготовки талантливой молодежи (школа – вуз – аспирантура - докторантура) по
индивидуальным планам;
- создание системы материальной поддержки как преподавателей, так и их воспитанников в виде индивидуальных
договоров-подрядов;
- создание центров коллективного пользования научной информацией, оснащенные уникальным оборудованием;
- создание информационных центров по оперативному обеспечению исследований необходимыми данными (Интернетцентр с развернутыми библиографическими базами данных);
- выполнение междисциплинарных комплексных проектов, необходимых промышленности, сельскому хозяйству и
культурному развитию региона;
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- разработка эффективной инфраструктуры инновационной деятельности в науке, культуре и образований;
- создание банков данных инновационных проектов, приоритетных для внедрения в регионе, Российской Федерации с
конкретными бизнес-планами и развитыми технопарками;
- разработка базы данных международных, региональных и национальных организаций, фондов и программ,
предоставляющих гранты для научных исследований;
- содействие развитию всех направлений российской науки и образования как неотъемлемой части российской культуры, политической и экономической жизни;
- широкий обмен научным опытом, идеями и методологией решения актуальных задач в условиях модернизации отечественной промышленности, науки и образования;
- обсуждение проблем, методов и подходов в решении задач, связанных с исследованием и внедрением информационных технологий;
- содействие научному и практическому осознанию социальной проблемы качества в науке, образовании, управлении и
производстве, представление и обсуждение методик внедрения перспективных технологий оценки качества в науке, образовании, управлении и производстве, обмен опытом и выработка рекомендаций по разработке систем оценки качества
в науке, образовании, управлении и производстве;
- проведение сравнительного анализа и обсуждение результатов научных работ;
- обсуждение перспектив развития научных направлений, проводимых различными школами университетов и научных
институтов;
- содействие сохранению и развитию связей между творческими и профессиональными объединениями ученых;
- формирование базы данных инновационных проектов, которые могут быть востребованы для внедрения в образовании, науке и промышленности, проведение их рекламы, изучения спроса с последующим формированием инфрастуктуры для обеспечения условий внедрения совместно с заинтересованными организациями;
- определение лауреатов при проведении конкурсов на соискание национальной, региональных и отраслевых научных
дипломов и премий в порядке, предусмотренном Положением о проведении конкурса на соискание национальной,
региональных и отраслевых научных дипломов и премий;
- участие в аттестации и подготовке научно-педагогических кадров, отвечающих международным и российским стандартам;
- организация в установленном законом порядке высших учебных заведений, кафедр и научно-исследовательских организаций с целью подготовки специалистов;
2.2. Для достижения уставных целей Организация осуществляет в соответствии с действующим законодательством следующие виды деятельности:
- привлекает на добровольных началах средства государственных организаций, учреждений, ведомств, местных органов
самоуправления; общественных объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных государственных и иных
учреждений и организаций, а также отдельных граждан;
- проводит международные, общероссийские, региональные, меж- и внутривузовские конференции, семинары, форумы
и совещания по различным направлениям науки и образования;
- публикует результатов перспективных научных и педагогических разработок в собственном многопрофильном журнале Организации «Akademy-Express», который зарегистрирован как электронное научное издание в Депозитарии НТЦ
«Информрегистр» Министерства связи и информатики Российской Федерации;
- определяет лауреатов национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий на основании Положения о проведении конкурса на соискание национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий,
утверждаемого Правлением Организации;
- в установленном порядке проводит благотворительные мероприятия (в том числе лотереи, концерты, аукционы, гастроли и т.п.), осуществляет благотворительную деятельность в иных формах;
- учреждает от имени Организации Звания и Почетные звания, премии, медали, стипендии, иные награды и поощрения
за выдающиеся работы в области науки и образования;
- создает различные Фонды Организации;
- создает в установленном порядке высшие учебные заведения и научно-исследовательские организации;
- приобретает имущественные и личные неимущественные права;
- осуществляет иные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
направленные на достижение уставных целей Организации.
Лицензируемые виды деятельности осуществляются Организацией только после получения лицензии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.3. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим законодательством имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и
объеме, предусмотренными Федеральным законом "Об общественных объединениях" и другими законами;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях;
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- выступать с инициативами по различным вопросам общественной и научной жизни, вносить предложения в органы государственной власти.
2.4. Организация как общественное объединение обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее уставом и иными учредительными документами;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать зарегистрировавший Организацию орган о продолжении своей деятельности, с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу регистрирующего органа решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы;
- допускать представителей регистрирующего органа на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям регистрирующего органа в ознакомлении с деятельностью Организации в связи
с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
2.5. Физические лица и юридические лица – общественные объединения могут оказывать имущественное, организационное, трудовое и иное содействие Организации при осуществлении ею своей уставной деятельности путем внесения
добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, а также иными способами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Учредителями Организации являются ее члены, созвавшие общее организационное собрание, на котором был
утвержден Устав Организации, сформированы его руководящие и контрольно-ревизионные органы.
3.2. Учредители Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3. Учредители Организации при создании Организации автоматически становятся ее членами, приобретая соответствующие равные права и обязанности.
3.4. Учредители Организации выдвигают наравне с Президентом Организации – Председателем Правления Организации и Ученым советом Организации кандидатуры Членов и Почетных членов Организации на присвоение им Званий и
Почетных Званий Организации.
3.5. Учредители Организации выдвигают наравне с Президентом Организации – Председателем Правления Организации и Ученым советом Организации кандидатуры участников международных, общероссийских, региональных, меж- и
внутривузовских конференций, семинаров, форумов и совещаний по различным направлениям науки и образования, в
том числе и под эгидой Организации, на получение грантов, призов, подарков, грамот, соискание национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий.
3.6. Учредители Организации не могут быть исключены из числа Учредителей Организации и/или членов Организации
иначе, как при ликвидации Организации.
3.7. Учредители Организации не могут быть лишены должностей и степеней членства в Организации – почетных званий
Организаций иначе, как по решению Собрания учредителей Организации, собственному желанию и/или в связи с ликвидацией Организации.
3.8. Учредители Организации образуют постоянно действующий орган Организации – Собрание учредителей Организации.
3.9. Порядок работы Собрания учредителей Организации определяется Учредителями Организации.
3.10. Собрание учредителей Организации своим решением может неоднократно отстранять от исполнения обязанностей
Президента Организации – Председателя Правления Организации, Вице-президентов Организации, Ответственного секретаря Организации, Председателя контрольно-ревизионной комиссии Организации, Председателя Ученого совета Организации, Ученого секретаря Ученого совета Организации на срок не более года до решения данного вопроса на очередном Общем собрании членов Организации, а также увольнять с должности руководителей структурных подразделений, Фондов, филиалов, представительств, дочерних организаций и региональных отделений Организации.
3.11. Собрание учредителей Организации не подотчетно Общему собранию членов Организации и другим выборным и
назначаемым органам и лицам Организации.
3.12. Учредители Организации, Президент Организации – Председатель Правления Организации, Вице-президенты Организации, Ответственный секретарь Организации, Председатель контрольно-ревизионной комиссии Организации,
Председатель Ученого совета Организации, Ученый секретарь Ученого совета Организации, руководители структурных
подразделений, Фондов, филиалов, представительств, дочерних организаций и региональных отделений Организации,
Члены Общего собрания членов Организации, Правления Организации, Ученого совета Организации, Контрольно-ревизионной комиссии Организации осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе, если иное решение не будет
принято Учредителями Организации и/или Президентом Организации – Председателем Правления Организации с согласия Учредителей Организации.
4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации являются индивидуальные лица, достигшие 14-летия граждане Российской Федерации, иностранные граждане и юридические лица, разделяющие цели и задачи Организации и принимающие участие в ее деятельности.
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4.2. Устанавливается пять степеней последовательного членства в Организации – почетных званий Организаций:
- Ассоциированный член Организации;
- Член-корреспондент Организации;
- Действительный член Организации;
- Академик Организации;
- Заслуженный академик Организации.
4.3. Для принятия в Ассоциированные члены Организации гражданин подает в Правление Организации заявление о
приеме в Ассоциированные члены Организации.
Решение Правления Организации об одобрении кандидата в Ассоциированные члены Организации принимается
большинством две трети голосов присутствующих членов Правления Организации.
4.4. Прием в Ассоциированные члены Организации осуществляется по результатам рассмотрения заявления кандидата в
ассоциированные члены Организации Правлением Организации.
Лауреаты национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий под эгидой Организации за любой
год (с начала вручения национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий под эгидой Организации) в том случае, если они не являются Ассоциированными членами Организации, могут стать ее Ассоциированными
членами в установленном Уставом Организации порядке, при наличии их личного согласия.
Прием юридических лиц в Ассоциированные члены Организации осуществляется по решению Правления Организации
на основании письменного заявления руководителя юридического лица и решения его руководящего органа.
Юридические лица принимают участие в деятельности Организации через своих представителей.
4.5. По решению Правления Организации голосование по вопросу о приеме в Ассоциированные члены Организации может осуществляться по каждому кандидату в отдельности или по списку кандидатов. Составление списка кандидатов
осуществляется Ответственным секретарем Организации.
Голосование осуществляется членами Правления Организации лично.
Голосование может быть тайным или открытым.
4.6. Присвоение следующих степеней членства в Организации – почетных званий Организаций (Член-корреспондент,
Действительный член, Академик, Заслуженный академик) осуществляется согласно Положения о степенях членства в
Организации – почетных званиях Организации, принимаемому Правлением Организации.
4.7. Степень членства в Организации – почетное звание Организации считается пожизненным с момента его присвоения
члену Организации согласно Положения о степенях членства в Организации – почетных званиях Организации до присвоения более высокой степени членства в Организации – почетного звания Организации согласно Положения о степенях членства в Организации – почетных званиях Организации при условии выполнения членом Организации своих обязанностей, соблюдения правил морали и законодательства Российской Федерации.
4.8. Учредителям Организации, Президенту Организации – Председателю Правления Организации, Вице-президентам
Организации, Ответственному секретарю Организации, Председателю Ученого совета Организации, Ученому секретарю Ученого совета Организации присваивается степень членства в Организации – почетное звание Организации – академик Организации по должности на время исполнения должности, если таковой степени членства в Организации – почетного звания Организации до занятия должности они не имели.
4.9. Правление Организации ведет учет членов Организации. Основанием для внесения изменений в списочный состав
членов Организации является принимаемое Правлением Организации решение о приеме нового кандидата (кандидатов)
в члены Организации, а также заявление кандидата (заявления кандидатов) о приеме в члены Организации, заявление
члена Организации о добровольном выходе из состава членов Организации и решение Правления Организации об исключении из членов Организации.
Основанием для исключения из числа членов Организации является несоблюдение норм настоящего Устава.
4.10. Члены Организации имеют равные права:
- пользоваться поддержкой и содействием Организации;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации;
- контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с Уставом;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией в соответствии с ее Уставом, и публиковаться в изданиях Организации;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их обсуждении и реализации;
- получать информацию о деятельности Организации;
- свободно выходить из состава членов Организации.
4.11. Члены Организации несут равные обязанности:
- соблюдать Устав Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- выполнять решения руководящих органов Организации, принятые в рамках их компетенции;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации;
- платить взносы за членство в Организации в размере, установленном Правлением Организации;
- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, а также действий, наносящих моральный или материальный
ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей уставным целям Организации.
4.12. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи заявления в Правление Организации.
4.13. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи заявления.
4.14. Членам Организации выдаются удостоверения. Образец удостоверения утверждается Правлением Организации.
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4.15. Член Организации может быть решением не менее чем 3/4 членов Общего собрания членов Организации лишен
присвоенной ему степени членства в Организации – почетного звания Организации и исключен из членов Организации
в случае неисполнения им своих обязанностей по отношению к Организации, несоблюдения им правил и норм поведения и морали, производства действий, порочащих Организацию, грубого нарушения законодательства Российской Федерации.
5. ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Почетными членами Организации могут быть индивидуальные и юридические лица, не учащиеся и не работающие
в области науки и образования, но способствующие реализации целей Организации, содействующие осуществлению деятельности Организации путем материальной, организационной и другого вида поддержкой.
Для принятия в Почетные члены Организации необходимо ходатайство любого члена Организации, поданное в Правление Организации.
Решение Правления Организации об одобрении кандидата в Почетные члены Организации принимается большинством
две трети голосов присутствующих членов Правления Организации.
5.2. Прием в Почетные члены Организации осуществляется по результатам рассмотрения ходатайства члена Организации Правлением Организации.
Лауреаты национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий за любой год (с начала вручения национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий) в том случае, если они не являются членами Организации, могут стать ее Почетными членами установленном Уставом Организации порядке, при наличии их личного
согласия.
5.3. По решению Правления Организации голосование по вопросу о приеме в Почетные члены Организации может осуществляться по каждому кандидату в отдельности или по списку кандидатов. Составление списка кандидатов осуществляется Ответственным секретарем Организации.
Голосование осуществляется членами Правления Организации лично.
Голосование может быть тайным или открытым.
5.4. Почетным членам Организации могут присваиваться степени членства в Организации – почетные звания Организации в соответствии с Положением о степени членства в Организации – почетных званиях Организации, принимаемого
Правлением Организации.
5.5. Правление Организации ведет учет Почетных членов Организации. Основанием для внесения изменений в списочный состав Почетных членов Организации является принимаемое Правлением Организации решение о приеме нового
кандидата (кандидатов) в Почетные члены Организации, а также ходатайство члена Организации, заявление Почетного
члена Организации о добровольном выходе из состава Почетных членов Организации и решение Правления Организации об исключении из Почетных членов Организации.
Основанием для исключения из числа Почетных членов Организации является несоблюдение норм настоящего Устава.
5.6. Почетные члены Организации имеют равные права:
- пользоваться поддержкой и содействием Организации;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией в соответствии с ее Уставом;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации;
- получать информацию о деятельности Организации;
- свободно выходить из состава членов Организации.
5.7. Почетные члены Организации несут равные обязанности:
- соблюдать Устав Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- выполнять решения руководящих органов Организации, принятые в рамках их компетенции;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации;
- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, а также действий, наносящих моральный или материальный
ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей уставным целям Организации.
5.8. Почетный член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи заявления в Правление Организации.
5.9. Почетный член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи заявления.
5.10. Почетным членам Организации выдаются удостоверения. Образец удостоверения утверждается Правлением Организации.
5.11. Почетный член Организации может быть решением не менее чем 3/4 членов Общего собрания членов Организации лишен присвоенной ему степени членства в Организации – почетного звания Организации и исключен из членов
Организации в случае неисполнения им своих обязанностей по отношению к Организации, несоблюдения им правил и
норм поведения и морали, производства действий, порочащих Организацию, грубого нарушения законодательства Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
6.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов Организации, которое созывается
один раз в год.
Очередное (ежегодное) Общее собрание членов Организации созывается Правлением Организации.
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Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не менее 1/3 членов Организации, а также по решению Учредителей Организации, Правления Организации, Контрольно-ревизионной комиссии Организации, Ученого
Совета Организации.
Правление Организации также обязано в месячный срок созвать внеочередное Общее собрание членов Организации,
если договор об обеспечении организации и проведения конкурсов на соискание национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий, заключенный с организацией, обеспечивающей организацию и проведение указанного конкурса, прекратил свое действие, и новый договор не заключен в течение месяца.
В случае если в течение месяца Правлением Организации не будет принято решение о созыве внеочередного Общего
собрания членов Организации, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание членов Организации может быть созвано любым членом (членами) Организации, требующим его созыва. В этом случае расходы
по подготовке и проведению Общего собрания членов Организации возмещаются за счет Организации. Общее собрание
членов Организации вправе решить любой вопрос, касающийся деятельности Организации.
6.2. Общее собрание членов Организации проводится непосредственным сбором членов Общего собрания в назначенном Президентом Организации – Председателем Правления Организации для проведения Общего собрания членов Организации месте или опросным порядком.
Решение о проведении Общего собрания членов Организации непосредственным сбором членов Общего собрания в назначенном Президентом Организации – Председателем Правления Организации для проведения Общего собрания членов Организации месте или опросным порядком принимается Правлением Организации.
Общее собрание членов Организации опросным порядком проводится по правилам, устанавливаемым Правлением Организации.
6.3. Члены Организации могут участвовать в Общем собрании членов Организации очно и заочно.
В случае заочного участия в Общем собрании членов Организации член Организации:
- письменно предупреждает Президента Организации – Председателя Правления Организации о своем намерении участвовать в Общем собрании членов Организации заочно не позднее, чем за месяц до начала проведения Общего собрания
членов Организации;
- получает повестку дня Общего собрания членов Организации по почте;
- письменно, почтовым письмом или открыткой на имя Президента Организации – Председателя Правления Организации сообщает о своем голосовании «За», «Против», «Воздержался» по каждому пункту программы Общего собрания
членов Организации не позднее, чем за три дня до начала проведения Общего собрания членов Организации, в противном случае считается отсутствующим на Общем собрании членов Организации.
6.4. Общее собрание членов Организации определяет форму проведения собрания, а также процедуру и порядок принятия решений по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания членов Организации.
Общее собрание членов Организации считается правомочным в случае, если в нем участвует более половины представителей региональных отделений Организации.
6.5. К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации относится:
- избрание Президента Организации – Председателя Правления Организации, членов Правления Организации, сроком
на 3 года;
- избрание Председателя Контрольно-ревизионной комиссии Организации и членов Контрольно-ревизионной комиссии
Организации, сроком на 3 года;
- избрание Ответственного секретаря Организации, сроком на 3 года;
- утверждение ежегодных отчетов Президента Организации – Председателя Правления Организации и Контрольно-ревизионной комиссии Организации;
- определение лауреатов национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий в порядке, установленном Положением о проведении конкурса на соискание национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий, утверждаемым Правлением Организации;
- утверждение изменений и дополнений в Устав Организации с последующей регистрацией в установленном Законом
порядке;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации;
- принятие решения об одобрении договора об обеспечении организации и проведения конкурсов на соискание национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий;
- определение и утверждение основных направлений деятельности Организации.
6.6. Решения об утверждении изменений и дополнений в Устав, о реорганизации и ликвидации Организации, об изменении, расторжении договора с организацией, осуществляющей обеспечение проведения процедуры отбора, голосования
и награждения лауреатов национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий принимаются 3/4 голосов членов Организации.
В остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Организации.
6.7. В период между Общими собраниями выборным, постоянно действующим коллегиальным руководящим органом
Организации является Правление Организации.
6.8. Правление Организации избирается Общим собранием членов Организации из числа членов Организации сроком на
3 года. Количественный состав Правления Организации утверждается Общим собранием членов Организации.
Руководит работой Правления Организации Президент Организации – Председатель Правления Организации.
6.9. Правление Организации:
- осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет ее обязанности в соответствии с Уставом;
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- принимает в члены Организации;
- исключает из членов Организации;
- ведет учет членов Организации;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания членов Организации;
- распоряжается имуществом и средствами Организации;
- рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании членов Организации;
- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других общественных объединении;
- утверждает Положения о проведении международных, общероссийских, региональных, меж- и внутривузовских конференций, семинаров, форумов и совещаний по различным направлениям науки и образования под эгидой Организации,
конкурса на соискание национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий;
- утверждает Положение о степени членства в Организации – почетных званиях Организации;
- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Организации с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- устанавливает количество, сферы деятельности и избирает Вице-президентов Организации сроком на 3 года;
- утверждает и присуждает Звания и Почетные звания Организации;
- решает вопрос об открытии региональных отделений Организации;
- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Собрания учредителей Организации и Общего собрания членов Организации.
6.10. Заседания Правления Организации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Правления Организации созываются Президентом Организации – Председателем Правления Организации и считаются правомочными при участии в них 3/4 от общего числа членов Правления Организации.
Заседания Правления Организации могут быть созваны по решению Учредителей Организации и/или Ученого Совета
Организации, Контрольно-ревизионной комиссии Организации.
О дате заседания Правления Организации и повестке дня всех членов Правления Организации персонально извещает
Ответственный секретарь Организации.
Решения принимаются открытым или тайным голосованием 2/3 голосов членов Правления Организации, участвующих
на заседании.
Заседания Правления Организации ведет Президент Организации – Председатель Правления Организации, а в его отсутствие – один из членов Правления Организации по его поручению.
6.11. Заседания Правления Организации проводятся непосредственным сбором членов Правления Организации в назначенном Президентом Организации – Председателем Правления Организации для проведения Заседания Правления Организации месте или опросным порядком.
Решение о проведении Заседания Правления Организации непосредственным сбором членов Правления Организации в
назначенном Президентом Организации – Председателем Правления Организации для проведения Заседания Правления
Организации месте или опросным порядком принимается Президентом Организации – Председателем Правления Организации.
Заседание Правления Организации опросным порядком проводится по правилам, устанавливаемым Президентом Организации.
6.12. Члены Правления Организации могут участвовать в заседаниях Правления Организации очно и заочно.
В случае заочного участия в заседании Правления Организации член Правления Организации:
- письменно предупреждает Президента Организации – Председателя Правления Организации о своем намерении участвовать в заседании Правления Организации заочно не позднее, чем за месяц до начала проведения заседания Правления
Организации;
- получает повестку дня заседания Правления Организации по почте;
- письменно, почтовым письмом или открыткой на имя Президента Организации – Председателя Правления Организации сообщает о своем голосовании «За», «Против», «Воздержался» по каждому пункту повестки дня заседания Правления Организации не позднее, чем за три дня до начала заседания Правления Организации, в противном случае считается
отсутствующим на заседании Правления Организации.
6.13. Президент Организации – Председатель Правления Организации избирается Общим собранием членов Организации сроком на 3 года из числа членов Организации в порядке, установленном настоящим Уставом.
6.14. Президент Организации – Председатель Правления Организации:
- подотчетен Собранию учредителей Организации, Общему собранию членов Организации, отвечает за состояние дел
Организации и правомочен решать все вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к исключительной
компетенции Собрания учредителей Организации, Общего собрания членов Организации и Правления Организации;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации;
- заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Организации, открывает и закрывает счета
в банках;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников аппарата Организации;
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- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам Организации в пределах сумм, утверждаемых Собранием учредителей Организации и Правлением Организации;
- назначает руководителей структурных подразделений, Фондов, филиалов, представительств, дочерних организаций и
региональных отделений Организации;
- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции;
- выдвигает наравне с Учредителями и Ученым советом Организации кандидатуры Членов и Почетных членов Организации на присвоение им Званий и Почетных Званий Организации;
- выдвигает наравне с Учредителями и Ученым советом Организации кандидатуры участников международных, общероссийских, региональных, меж- и внутривузовских конференций, семинаров, форумов и совещаний по различным
направлениям науки и образования, в том числе и под эгидой Организации, на получение грантов, призов, подарков,
грамот, соискание национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями.
6.15. При невозможности исполнения Президентом Организации – Председателем Правления Организации своих обязанностей, они по решению Правления Организации возлагаются на одного из Вице-президентов Организации.
6.16. Вице-президенты исполняют свои функции на основании Положения, утверждаемого Правлением Организации.
6.17. Ответственный секретарь Организации избирается Общим собранием членов Организации из числа членов Организации сроком на 3 года.
К компетенции Ответственного секретаря Организации относится:
- ведение делопроизводства в Организации;
- подсчет голосов при проведении голосования на заседаниях Общего собрания членов Организации и Правления Организации;
- составление списка кандидатов о приеме в Члены и Почетные члены Организации на основании их личных заявлений;
- решение иных вопросов, отнесенных Общим собранием членов Организации к его ведению.
6.18. Учредители Организации, Президент Организации – Председатель Правления Организации, Вице-президенты Организации, Ответственный секретарь Организации, Председатель контрольно-ревизионной комиссии Организации,
Председатель Ученого совета Организации, Ученый секретарь Ученого совета Организации, руководители структурных
подразделений, Фондов, филиалов, представительств, дочерних организаций и региональных отделений Организации
являются членами Общего собрания членов Организации, Правления Организации по должности с правом решающего
голоса.
6.19. Учредители регионального отделения Организации, Президент регионального отделения Организации – Председатель Правления регионального отделения Организации, Вице-президенты регионального отделения Организации, Ответственный секретарь регионального отделения Организации, Председатель контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения Организации, Председатель Ученого совета регионального отделения Организации, Ученый секретарь Ученого совета регионального отделения Организации, руководители структурных подразделений, Фондов, филиалов, представительств, дочерних организаций и отделений регионального отделения Организации являются членами
Общего собрания членов регионального отделения Организации, Правления регионального отделения Организации по
должности с правом решающего голоса.
6.20. Переизбрание членов Правления Организации, Президента Организации – Председателя Правления Организации,
Вице-президентов Организации, Ответственного секретаря Организации, Председателя контрольно-ревизионной комиссии Организации, Председателя Ученого совета Организации, Ученого секретаря Ученого совета Организации, назначение руководителей структурных подразделений, Фондов, филиалов, представительств, дочерних организаций и региональных отделений Организации может производиться неоднократно.
Допускается совмещение должностей как внутри Организации, так и в других организациях.
6.21. Переизбрание членов Правления регионального отделения Организации, Президента регионального отделения Организации – Председателя Правления регионального отделения Организации, Вице-президентов регионального отделения Организации, Ответственного секретаря регионального отделения Организации, Председателя контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения Организации, Председателя Ученого совета Организации, Ученого секретаря Ученого совета регионального отделения Организации, назначение руководителей структурных подразделений, Фондов, филиалов, представительств, дочерних организаций и отделений регионального отделения Организации может
производиться неоднократно.
Допускается совмещение должностей как внутри регионального отделения Организации, так и в других региональных
отделениях, филиалах, Фондах и структурных подразделениях Организации, а также в других организациях.
7. УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Для осуществления и координации научной деятельности Организации и ее структурных подразделений решением
Правления Организации избирается Ученый совет Организации сроком на 3 года. Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов Ученого совета Организации определяется Правлением Организации.
7.2. Члены Организации, имеющие степень членства в Организации – почетное звание Организации Действительный
член Организации, Академик Организации, Заслуженный Академик Организации, являются членами Ученого совета
Организации с момента присвоения им степени членства в Организации – почетного звания Организации согласно Положения о степени членства в Организации – почетных званиях Организации пожизненно либо до момента лишения их
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степени членства в Организации – почетного звания Организации и исключения из Организации согласно настоящего
Устава.
7.3. Заседания Ученого совета Организации созываются Учредителями, Председателем Ученого совета Организации,
Ученым секретарем Ученого совета Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения
Ученого совета Организации правомочны при наличии более половины его членов. Решение принимаются простым
большинством голосов его членов при наличии кворума. Порядок проведения заседаний Ученого совета определяется
настоящим Уставом аналогично порядку проведения Общего собрания членов Организации и заседаний, Правления Организации.
7.4. Ученый совет Организации:
- организует научную, научно-исследовательскую деятельность, подготовку и проведение аттестации научной и научнопедагогической деятельности членов Организации;
- избирает членов организационных комитетов для подготовки и проведения международных, общероссийских, региональных, меж- и внутривузовских конференций, семинаров, форумов и совещаний по различным направлениям науки и
образования под эгидой Организации;
- координирует научную деятельность структурных подразделений, Фондов, филиалов, представительств, дочерних организаций и региональных отделений Организации;
- осуществляет публикацию научных работ членов Организации;
- проводит обсуждение научных работ, разрабатывает планы научной деятельности Организации;
- избирает из своего состава ученого секретаря и его заместителя на срок своих полномочий;
- подотчетен Собранию учредителей Организации, Правлению Организации;
- выдвигает кандидатуры Членов и Почетных членов Организации на присвоение им Званий и Почетных Званий Организаций;
- выдвигает кандидатуры участников международных, общероссийских, региональных, меж- и внутривузовских конференций, семинаров, форумов и совещаний по различным направлениям науки и образования, в том числе и под эгидой
Организации, на получение грантов, призов, подарков, грамот, соискание национальной, региональных и отраслевых
научных дипломов и премий;
- осуществляет иные функции, кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов.
7.5. Председатель Ученого совета Организации:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Организации;
- осуществляет руководство деятельностью Ученого совета;
- распределяет обязанности между членами Ученого совета;
- подписывает документы в пределах своей компетенции;
- осуществляет иные функции, кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов.
7.6. Ученый секретарь Ученого совета Организации:
- избирается решением Ученого совета Организации на срок своих полномочий и ему подотчетен;
- отвечает за сферу деятельности, порученную Председателем Ученого совета Организации.
8. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием членов Организации из числа членов Организации в составе не менее трех человек:
В состав Контрольно-ревизионной комиссии входят избираемый Общим собранием членов Организации Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии Организации и члены Контрольно-ревизионной комиссии Организации.
Контрольно-ревизионная комиссия Организации избирается сроком на три года.
8.2. Контрольно-ревизионная комиссия Организации:
- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации;
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год;
- в случае необходимости привлекает к проверкам независимые аудиторские организации.
8.3. Контрольно-ревизионная комиссия Организации представляет результаты проверок Общему собранию членов Организации после обсуждения их на заседании Правления организации.
9. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Организация осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов Российской Федерации.
9.2. Для организации работы на местах Правление Организации открывает региональные отделения Организации.
9.3. Региональные отделения Организации действуют на основании настоящего Устава, а также они могут действовать
на основании собственных Уставов, зарегистрированных в установленном законом порядке.
Региональные отделения Организации могут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
с момента государственной регистрации быть юридическими лицами и принимать на себя гражданские права и обязанности через свой постоянно действующий выборный орган, иметь печать, штампы, иметь счета в учреждениях банка.
9.4. Региональные отделения подлежат постановке на учет в государственных регистрирующих органах в случае и в порядке, предусмотренном законодательством соответствующего субъекта, на территории которого находится региональное отделение.
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9.5. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации является Общее собрание членов регионального отделения Организации. Общее собрание членов регионального отделения Организации решает любые вопросы
деятельности регионального отделения Организации.
К исключительной компетенции Общего собрания собрание членов регионального отделения Организации относится:
- избрание членов Правления регионального отделения Организации.
- избрание контрольно-ревизионных органов регионального отделения Организации.
Общее собрание членов регионального отделения Организации созывается не реже чем раз в год и считается правомочным, если в нем участвуют очно или заочно не менее двух третей членов регионального отделения Организации. Вопросы, рассматриваемые Общим собранием членов регионального отделения Организации, решаются простым
большинством голосов присутствующих членов.
Общее собрание членов регионального отделения Организации проводится по правилам, предусмотренным настоящим
Уставом для проведения Общего собрания членов Организации.
9.6. В период между Общими собраниями членов регионального отделения Организации деятельностью регионального
отделения руководит постоянно действующий руководящий орган – Правление регионального отделения Организации,
избираемый сроком на 3 года.
Численный состав Правления регионального отделения Организации определяется решением Общего собрания членов
регионального отделения Организации.
9.7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью регионального отделения Организации осуществляет Ревизор
регионального отделения Организации, который избирается Общим собранием членов регионального отделения Организации сроком на 3 года.
9.8. Региональные отделения Организации действуют в целях содействия в достижении основных целей и задач Организации на территории РФ.
9.9. Филиалы и представительства Организации открываются по решению Правления Организации и действуют на
основании положений, утвержденных Правлением Организации. Руководители филиалов и представительств назначаются решением Президента Организации – Председателя Правления Организации и действуют на основании доверенности, выданной Правлением Организации.
10. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
10.1. В собственности Организации могут находиться в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации: 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 материального обеспечения уставной деятельности Организации.
Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности
на долю имущества, принадлежащего Организации.
10.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных, членских и добровольных взносов и пожертвований, в том числе от членов Организации, поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Организации международных, общероссийских, региональных, меж- и внутривузовских конференций, семинаров, форумов и совещаний по
различным направлениям науки и образования под эгидой Организации, конкурса на соискание национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий, лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий; доходов от гражданско-правовых сделок; других, не запрещенных законом поступлений.
10.3. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Организации.
11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
11.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания членов Организации, если за данное
решение проголосовало не менее 3/4 присутствующих членов Организации.
11.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.3. Организации может быть ликвидирована либо по решению Собрания учредителей Организации, если за данное решение проголосовало не менее 3/4 присутствующих членов Собрания учредителей Организации, либо по решению
суда.
Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации после удовлетворения требований кредиторов
направляется на уставные цели Организации и не подлежит перераспределению между ее членами.
11.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
11.6. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший Организацию орган для исключения ее из
единого государственного реестра юридических лиц.
11.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
12.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
12.2. Общее собрание членов Организации принимает решение об исключении из Устава положений, касающихся проведения международных, общероссийских, региональных, меж- и внутривузовских конференций, семинаров, форумов и
совещаний по различным направлениям науки и образования под эгидой Организации, конкурса на соискание национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий, если договор о сотрудничестве по обеспечению организации и проведения международных, общероссийских, региональных, меж- и внутривузовских конференций, семинаров, форумов и совещаний по различным направлениям науки и образования под эгидой Организации, конкурса на
соискание национальной, региональных и отраслевых научных дипломов и премий, заключенный с организацией, обеспечивающей проведение указанного конкурса, прекратил свое действие, и новый договор не заключен в течение месяца.
12.3. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Собранием учредителей Организации и Общим собранием членов Организации, подлежат государственной регистрации.
12.4. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их государственной регистрации.

Председатель, профессор

А.С. Трунин

Учёный секретарь, аспирант

О.Е. Моргунова
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