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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рязанская региональная общественная организация Союз социально 
активной молодежи «Созвездие», именуемая в дальнейшем «Организация», 
является добровольным, основанным на членстве объединением, созданным 
по инициативе граждан, объединившихся на основе общности их интересов 
для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе и 
руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными 
принципами, нормами и стандартами.
1.2. Полное наименование Организации: Рязанская региональная 
общественная организация Союз социально активной молодежи «Созвездие».

Сокращенное наименование Организации: РРОО ССАМ «Созвездие». 
Организационно-правовая форма: общественная организация.

1.3. Регион деятельности организации -  Рязанская область.
1.4. Организация не ставит целью своей деятельности получение прибыли и 
её распределение между членами Организации.
1.5. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 
(Совет) -  390006, г. Рязань, Солотчинское ш., д.2, кв.58.

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральный закон №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральный закон №82-ФЗ «Об общественных объединениях», иными 
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
2.2. Деятельность Организации является социально-ориентированной и 
основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и 
законности.
2.3. Организация может вступать в союзы (ассоциации) с другими 
общественными организациями в порядке установленном законодательством 
Российской Федерации.
2.4. Организация является юридическим лицом с момента её 
государственной регистрации в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.
2.5. Организация может от своего имени 
лячяы е  неимущественные права, нести



ответчиком в суде, в том числе в арбитражном и третейском судах, в 
интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие 
уставным целям Организации и законодательству Российской Федерации, 
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

Организация осуществляет согласно действующему законодательству 
владение, пользование и распоряжение принадлежащим ей имуществом в 
соответствии с целями своей деятельности.
2.6. Организация может иметь обособленное имущество и самостоятельный 
баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, а также круглую 
печать, штамп, эмблемы, бланки со своим наименованием и другую 
символику, зарегистрированную в установленном порядке.
2.7. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ей имуществом, на которое, в соответствии с действующим 
законодательством может быть обращено взыскание. Организация не 
отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по 
обязательствам Организации. Организация не отвечает по обязательствам её 
членов, а члены не отвечают по обязательствам Организации.
2.8. Деятельность Организации является гласной, а информация о её 
учредительных и программных документах общедоступной.
2.9. Организация может иметь в своем составе структурные 
подразделения, отделения по направлениям деятельности.
2.10. Организация для выполнения уставной деятельности может открывать 
филиалы и представительства в регионах России.
2.11. Организация по решению её участников может быть преобразована в 
автономную некоммерческую организацию или фонд.

3.1. Целью создания и деятельности Организации является: вовлечение 
молодежи Рязанской области в общественно-значимые виды деятельности, 
формирование позитивного отношения к ним, путем разработки и 
реализации программ, направленных на всестороннее развитие личности.
3.2. Для достижения уставной цели Организация решает следующие 
основные задачи:

содействие в создании условий для проявления заинтересованности 
среди молодежи в общественной жизни Рязанской области;

- разработка программ и проектов по следующим направлениям: 
«Добровольчество», «Экология», «Т во р ч ество » ,„«Патриотизм», «Спорт
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и здоровый образ жизни», «Наука и образование», «Правовое 
просвещение»;
вовлечение молодежи Рязанской области в реализацию, разработанных 
программ и проектов;
реализация программ и проектов по указанным направлениям; 
систематизация и обобщение данных полученных по итогам 
реализации проектов и программ с целью учета произошедших 
количественных и качественных изменений;
развитие Организации, увеличение числа сторонников, 
совершенствование материально-технической базы; 
взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, 
установление информационного обмена для повышения уровня 
актуальности деятельности организации;
взаимодействие с негосударственными коммерческими и 
некоммерческими организациями для достижения уставных целей.
Для осуществления уставных целей Организация вправе: 
самостоятельно определять направления своей деятельности, 
стратегию экономического, технического и социального развития; 
свободно распространять информацию о своей деятельности через 
СМИ, интернет, иными не противоречащими законодательству РФ 
способами;
проводить собрания, шествия, демонстрации в порядке, установленном 
законодательством РФ;
организовывать и проводить мероприятия в формате тренингов, 
круглых столов, семинаров, конференций и иных массовых 
мероприятий (фестивалей, конкурсов и т.д.);
заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей;
осуществлять любую деятельность, не запрещенную
законодательством РФ, для достижения уставных целей;
учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
привлекать на добровольных началах средства государственных 
организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, 
общественных объединений, банков, коммерческих организаций 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;



- выступать с инициативой по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти по 
вопросам, связанным с деятельностью Организации.

4. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 
деятельности, а также нормы, предусмотренные ее учредительными 
документами;

- ежегодно информировать орган, принимающего решение о 
государственной регистрации общественных объединений, о 
продолжении своей деятельности с указанием действительного 
местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях;

- представлять по запросу органа, принимающего решение о 
государственной регистрации общественных объединений, решения 
руководящих органов и должностных лиц Организации, а также 
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в налоговые органы;

- допускать представителей органа, принимающего решение о 
государственной регистрации общественных объединений, на 
проводимые Организацией мероприятия;

- оказывать содействие представителям орган, принимающего решение о 
государственной регистрации общественных объединений, в 
ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением 
уставных целей и соблюдением законодательства Российской 
Федерации;

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

4.1. Учредителями Организации являются достигшие 18 лет граждане 
Российской Федерации, на общем собрании, принявшие решение о создании 
Организации, об утверждении ее устава, о формировании руководящих и 
контрольно-ревизионного органов Организации, с момента принятия 
указанных решений Организация считается созданной, а ее учредители 
автоматически становятся членами Организации, приобретая 
соответствующие права и обязанности.

4. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

4.2. Членами Организации могут 
Российской Федерации.



- Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 
Членство в Организации является добровольным.
Прием граждан в число членов Организации осуществляется на 

з.новании заявления вступающего гражданина, общественного объединения
- на основании решении его руководящего органа. Прием в число членов 
. тганизации производится по решению Общего собрания, если за него
гоголосовало большинство присутствующих.

- э. Член Организации имеет право свободного выхода из Организации на 
:новании письменного заявления.

- 7. Члены Организации имеют право:
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско- 

правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законом;

- требовать, действуя от имени организации, возмещения причинённых 
Организации убытков;

- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и 
требовать применения последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок 
Организации;

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих 

органов Организации и быть избранным в них;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и 

участвовать в их обсуждении и реализации;
- получать информацию о деятельности Организации;
- безвозмездно пользоваться на равных началах с другими членами 

Организации, оказываемыми ею услугами;
свободно выйти из состава членов Организации на основании 

заявления.
4.8. Члены организации обязаны:

участвовать в образовании имущества Организации в необходимом 
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 
действующим законодательством и настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
корпорации;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным 
создана корпорация;



- соблюдать Устав Организации;
- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его 
участие необходимо для принятия таких решений;

- принимать участие в деятельности Организации, выполнять решения 
общего собрания, Совета Организации, иных руководящих органов, 
принятые в рамках их компетенции;

- способствовать своей деятельностью повышению эффективности 
работы Организации;

- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, а так же 
действий, наносящих моральный и материальный ущерб Организации.

- уплачивать в установленном размере членские и иные имущественные 
взносы.

3.9. Члены Организации могут быть исключены из Организации за 
нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию, 
наносящие ей моральный или материальный ущерб.
3.10. Исключение членов проводится по решению Общего собрания 
Организации не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем 
собрании членов.
3.11. Членские взносы в Организации взимаются. Члены организации 
оказывают посильную финансовую и иную помощь и поддержку 
Организации добровольно, исходя из своих возможностей.

5. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО
РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. В рамках, установленных законодательством, Организация свободна в 
определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 
деятельности.
5.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее 
собрание, которое созывается не реже одного раза в год. Внеочередное общее 
собрание может быть созвано по требованию:

- Председателя Совета Организации;
- не менее 2/3 членов Совета Организации;
- не менее 2/3 членов Организации;
- Ревизора.

О созыве Общего собрания 
тэзднее, чем за 15 дней до даты



- :юрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 
Организации. Общее собрание Организации вправе решить любой вопрос, 
зозникающий в процессе деятельности Организации.
5.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

- утверждение устава, изменений и дополнений в него с последующей 
государственной регистрацией в установленном законом порядке;

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 
принципов образования и использования её имущества;

- определение порядка приёма в состав участников Организации и 
исключения из числа её участников, кроме случаев, если такой порядок 
определен законом; ^

- образование других органов Организации и досрочное прекращение их 
полномочий;

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Организации;

- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих 
организаций со статусом юридического лица, об участии в других 
организациях;

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса; V

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 
организации или индивидуального аудитора Организации;

- утверждение сметы расходов Организации;
- принятие решений о размере и порядке уплаты её участниками 

(членами) членских и иных имущественных взносов.
По вопросам указанным в данной статье решение принимается 

квалифицированным большинством (2/3 голосов) от числа членов, 
присутствующих на Общем собрании. Решения принимаются открытым 
голосованием.

5.2.2. К компетенции Общего собрания также относится:
- избрание и утверждение сроком на два года: Председателя Совета 

Организации, Совета Организации, Ревизора; досрочное прекращение 
их полномочий;

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него 

изменений;
- создание филиалов и открытие представительств некоммерческой 

организации.



По вопросам указанным в данной статье решение принимается 
инством от числа членов, присутствующих на Общем собрании, 

ения принимаются открытым голосованием.
В периоды между собраниями руководство деятельностью 

низации осуществляется Советом и его Председателем.
.. К компетенции Совета относится:

- контроль и организация работы Организации, исполнение решений 
Общего собрания;

- решение организационных вопросов по проведению очередных и 
внеочередных собраний в соответствии с настоящим Уставом;

- формирование и вынесение на рассмотрение Общего собрания сметы 
расходов Организации;

- ежегодное информирование регистрирующего органа о продолжении 
деятельности Организации с указанием действительного 
местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, 
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;

- разработка и утверждение различных документов по всем 
направлениям деятельности Организации в пределах своей 
компетенции;

- внесение на рассмотрение общего собрания предложения по 
изменению Устава Организации;

- обеспечение учета, систематизации и сохранности документов 
Организации;

- формирование Комиссии по направлениям деятельности, назначение 
их руководителей;

- рассмотрение и решение других вопросов, не входящих в 
исключительную компетенцию Общего собрания.

5.3.2. Заседания Совета Организации созываются по мере необходимости, но 
не реже одного раза в три месяца. Решения принимаются открытым 
голосованием. Решение полномочно если за него проголосовало 
большинство из присутствующих членов Совета.
5.3.3. К компетенции Председателя Совета относится:

- общее оперативное руководство деятельностью Организации; 
представительство Организации без доверенности во 
взаимоотношениях с государственным, общественными и иными 
организациями РФ;

- организация исполнения решений Совета:
- заключение договоров, открытие счетов, право подписи документов:

S



- решение других вопросов, связанных с организационной и 
хозяйственной деятельностью Организации.
Ревизор — лицо ответственное за осуществление проверки финансово- 

е лйственной деятельности Организации. Ревизор имеет право замещать 
■сборные должности в Организации за исключением должности 
Председателя Совета.

1. К компетенции Ревизора относится:
- осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности не 

реже одного раза в год;
- проверка выполнения решений Общего собрания, Совета и 

Председателя Совета Организации;
- вынесение на обсуждение Совета результатов ревизий, предложений 

касающихся деятельности Организации.

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ.

6.1. Организация, как юридическое лицо является собственником 
принадлежащего ей имущества. Члены Организации не обладают правом 
собственности на долю имущества, принадлежащего Организации.
6.2. Права собственника имущества от имени Организации осуществляет 
Совет.
6.3. Уставный капитал Организации составляет 10 ООО (десять тысяч) руб. и 
образуется за счёт вкладов учредителей.
6.4. 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.
6.5. Имущество Организации формируется на основе членских и 
добровольных взносов, пожертвований от юридических и физических лиц, а 
также поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Организации 
семинаров, лекций, выставок и фестивалей, лотерей, аукционов и иных 
мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности Организации: 
гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической леятельнсст:-: 
Организации; иных не запрещенных законом поступлений.



.тганизация может создавать хозяйственные товарищества, общества, 
>зяйственные организации со статусом юридического лица, а также 
гтать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

юности.
Лоходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 
определяться между членами Организации и должны использоваться 
: для достижения уставных целей Организации.
В качестве видов предпринимательской деятельности Организации 

т выступать:
организация и проведение мероприятия в формате тренингов, круглых 
столов, семинаров, конференций и иных массовых мероприятий 
(фестивалей, конкурсов и т.д.);

- организация различных курсов обучения по направлениям 
деятельности Организации;

* организация и проведение профильных лагерей актива молодежи по 
направлениям деятельности организации;

- изготовление и распространение печатной полиграфической 
продукции;

- выпуск брендированной продукции Организации;
- оказание практической помощи членами организации физическим и 

юридическим лицам по направлениям соответствующим уставным 
целям Организации.
Организация может совершать в отношении находящегося в ее 

: 5ственности имущества любые сделки, не противоречащие 
законодательству РФ, настоящему Уставу и соответствующие уставным 
_ елям Организации.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

~.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденный на Общем собрании 
не менее чем 2/3 голосов, присутствующих членов Организации, подлежат 
государственной регистрации.
~.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 
Организации осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
~.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с 
момента государственной регистрации.

РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРИНЯТО 

Управление Юниигтетг"'*



8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Реорганизация Организации осуществляется по решению общего 
рания, если данное решение принято единогласно или 
ифицированным большинством (2/3 голосов).

2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь 
: 1'Зникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 
-конодательством РФ.
3. Организация может быть ликвидирована либо по решению общего 

.обрания, если решение принято единогласно или квалифицированным 
: ольшинством (2/3 голосов), либо по решению суда. Ликвидация или 
георганизация Организации осуществляется в порядке, определенном 
действующим законодательством Российской Федерации. В случае 
ликвидации Организации, общей собранием назначается ликвидационная 
комиссия, компетенция и порядок работы которой определяются 
специальным решением общей собранием и действующим 
законодательством. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 
баланс и представляет его на утверждение на общей собрании.
8.4. Имущество и средства Организации при ликвидации, после 
удовлетворения требований кредиторов, направляются на уставные цели 
Организации и не подлежат перераспределению между ее членами.
8.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации 
Организации передаются на хранение в установленном законом порядке в 
Государственный архив.
8.6. Решение о ликвидации Организации направляется в 
зарегистрировавший Организацию орган для исключения ее из Единого 
государственного реестра юридических лиц.
8.7. Ликвидация Организации считается завершенной, Организация -  
прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.
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