
УСТАВ
Красноярской краевой общественной организации
"Ассоциация студентов-физиков и молодых ученых Красноярска"

Подчёркнутые пункты не действуют до юридической регистрации АСФ Красноярска.

1. Общие положения

1.1. Красноярская краевая общественная организация "Ассоциация студентов-физиков и
молодых ученых Красноярска", именуемая в дальнейшем "Организация" является
основанным на членстве общественным объединением без государственной регистрации,
созданным по инициативе граждан РФ, объединившихся на основе общности интересов
для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общественных
объединениях", иными 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.

1.4. Организация может вступать в Союзы (Ассоциации) общественных объединений.

1.5. Деятельность Организации является гласной, а информация о её учредительных и
программных документах – общедоступной.

1.6. Организационно-правовая форма Организации – общественная организация без
государственной регистрации.

1.7. Территориальная сфера деятельности Организации – Красноярский край.

1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации
(Правления) – г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79, к.13-08.
2. Цели организации

2.1. Целями Организации являются:
содействовать профессиональной деятельности членов Организации: открыто обсуждать
новые научные идеи и направления, крупные программы и проекты в области
фундаментальной и прикладной физики и смежных науках;

содействовать возрождению и развитию лучших профессиональных, культурных и
нравственных традиций в области физики и смежных науках;



содействовать консолидации связей между студентами-физиками, аспирантами и
молодыми научными сотрудниками, обучающимися и работающими в академических и
отраслевых учреждениях и ВУЗах;

способствовать распространению просвещения и научных взглядов в обществе;

защищать профессиональные интересы, социальные права и достоинство членов
Организации;

участвовать в формировании общественного мнения о роли науки, в том числе физики и
ее приложений в жизни общества.

2.2. Для достижения уставных целей Организация, в соответствии с действующим
законодательством РФ, решает следующие задачи:
поддерживает развитие новых перспективных направлений в области физики и смежных
науках;

организует научно-популярные семинары по принципиальным проблемам развития науки,
в том числе по проблемам управления наукой.

способствует расширению обмена информацией как внутри страны, так и с зарубежными
научными центрами и организациями;

участвует в обсуждении работ, выдвигаемых на научные конкурсы и соискание научных
премий.

способствует развитию научной деятельности студентов-физиков, аспирантов и молодых
ученых;

содействует защите авторских прав членов Организации;

пропагандирует научные и научно-технические достижения в области физики с целью
формирования научного мировоззрения.

проводит культурные и культурно-массовые мероприятия для молодежи и студентов.

2.3. В интересах достижения уставных целей и задач Организация вправе:
свободно распространять информацию о своей деятельности;

учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;

в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и законные интересы
членов Организации;



выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;

привлекать 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;

создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а
также приобретать имущество, предназначенное для ведения хозяйственной деятельности;

самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных
работников и привлекаемых специалистов;

осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную действующим
законодательством и направленную на достижение уставных целей Организации.

2.4. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
культурного, экономического, технического и социального развития.
2.5. Организация обязана:
соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного
права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные её
учредительными документами;

ежегодно информировать регистрационный орган о продолжении своей деятельности, с
указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях;

предоставлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, 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 органа, регистрирующего общественные объединения, на
проводимые Организацией мероприятия;

оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные
объединения, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства РФ;

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом.

3. Члены Организации

3.1. Членами Организации могут быть:



студенты и аспиранты, обучающиеся в высших учебных заведениях на физических и
смежных специальностях и занимающиеся научными исследованиями;

молодые научные работники, инженеры и преподаватели, занимающиеся научными
исследованиями, имеющие физическое образование;

молодые учителя и преподаватели физики высших, средних профессиональных учебных
заведений;

молодые специалисты других профессий принимаются в состав членов Организации при
условии существенного личного вклада в развитие и пропаганду физики и смежных наук;

студенты и молодые ученые нефизических специальностей – волонтеры, которые не
обязаны уплачивать членские взносы, но и не имеют права голоса на общих собраниях
АСФ Красноярска;

общественные объединения, выразившие солидарность с целями и задачами Организации,
признающие Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские
взносы и содействующие деятельности Организации, в том числе путем финансирования
проводимых мероприятий.

3.2. Прием граждан в число членов Организации осуществляется на основании заявления
вступающего гражданина, общественного объединения – на основании решения его
руководящего органа. Прием в число членов Организации проводится по решению
Общего собрания, если за него проголосовало большинство присутствующих.

3.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.

3.4. Члены Организации имеют право:
получать информацию о деятельности Организации;

вносить на рассмотрение Правления Организации и должностными лицами Организации
любые предложения о совершенствовании ее деятельности;

участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;

избирать и быть избранными в выборные органы;

свободно выйти из состава членов Организации.

3.5. Члены Организации обязаны:
содействовать работе Организации;

воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности
Организации;



выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, принятые в рамках их
компетенции;

соблюдать Устав Организации.

3.6. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи
заявления в Правление Организации.

3.7. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи
заявления.

3.8. Члены Организации могут быть исключены за деятельность, противоречащую целям
и задачам Организации, а также за действия, дискредитирующие Организацию,
наносящие ей моральный или материальный ущерб.

3.9. Исключение членов проводится по решению Общего собрания Организации,
большинством более 50% голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов.
4. Общее собрание

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Организации. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза
в год. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более 25%
членов Организации.
4.2. Внеочередное Общее Собрание может быть созвано по решению:
Правления Организации;
Ревизора;
1/4 членов Организации;

4.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Организации. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений в него, с их
последующей регистрацией в установленном законом порядке;

избрание Правления Организации, Ревизора и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение годового плана и бюджета Организации и ее годового отчета;

решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и создании
ликвидационной комиссии.

Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания,
принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 голосов от
общего числа присутствующих на Общем собрании членов Организации.



Решение по всем остальным вопросам принимаются Общим Собранием простым
большинством голосов присутствующих на его заседании членов Организации.

5. Правление

5.1. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период
между созывом Общего Собрания избирается Правление Организации – постоянно
действующий руководящий орган Организации, состоящий из трех членов.

5.2. Правление Организации избирается Общим Собранием сроком на один год из числа
членов Организации.

5.3. Правление Организации может быть переизбрано по истечении срока полномочий на
новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на
Общем Собрании по требованию не менее 1/3 его членов.

5.4. Правление Организации:
контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за выполнением
решений Общего Собрания;

рассматривает и утверждает смету расходов Организации;

распоряжается имуществом Организации;

утверждает штатно-должностное расписание;

готовит вопросы для обсуждения на Общем Собрании Организации;

ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Организации
с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений;

решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации;
осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Организации;

решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего
Собрания Организации.

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал и считаются правомочными при участии в них не менее двух членов Правления.

5.5. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Правления.

6. Председатель правления (президент)



6.1. Председатель Правления (Президент) избирается на Общем собрании из числа членов
Организации сроком на один год.
6.2. Председатель Правления:
подотчетен Общему собранию и Правлению Организации, правомочен решать все
вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к исключительной компетенции
Общего Собрания и Правления Организации;

без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях,
организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом;

принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности
Организации;

организует подготовку и проведение заседаний Правления;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами.

7. Заместитель Председателя Правления Организации

7.1. Заместитель Председателя Правления Организации избирается на Общем собрании из
числа членов Организации сроком на один год.

7.2. Заместитель Председателя Правления Организации:
без доверенности представляет Организацию в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, иных органах и организациях

в отсутствие Председателя Правления исполняет его обязанности в полном объеме.

8. Ревизор

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
Ревизор, избираемый Общим собранием из числа членов Организации сроком на один
год.

8.2. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации
не реже одного раза в год.

8.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления всех
необходимых документов и личных объяснений.



8.4. Ревизор представляет результаты проверок Общему Собранию Организации после
обсуждения их на заседании Правления.

9. Филиалы и представительства

9.1. Структуру организации составляют филиалы и представительства, открываемые в
соответствии с настоящим Уставом.
9.2. Организация вправе открывать филиалы и представительства в пределах своей
территориальной сферы деятельности.

9.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Организации и действуют на основе Положения, утвержденного Общим
Собранием. Имущество филиала и представительства учитываются на отдельном балансе
и на балансе Организации.

9.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием
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 РФ: 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.

10.2. Имущество Организации формируется на основе добровольных взносов и
пожертвований, а также поступлений от проводимых в соответствии с Уставом
Организации лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий и других, не
запрещенных законом поступлений.

10.3. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу и
соответствующие уставным целям Организации.

11. Порядок реорганизации и ликвидации Организации

11.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания, если за
данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации.

11.2. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания, если за
данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации.



Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке, определенном
действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Имущество и средства Организации, при ликвидации, направляются на уставные
цели Организации и не подлежат перераспределению между ее членами.

11.4. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации
передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.

12. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

12.1. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим Собранием, подлежат
государственной регистрации.

12.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

12.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.


