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УСТАВ
Международной общественной организации
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения
имени А.А Остапца-Свешникова»

Изменения и дополнения в Устав Региональной общественной
организации «Академия детско-юношеского туризма и краеведения»,
принятого учредительным собранием РОО «Академия детско-юношеского
туризма и краеведения» (протокол № 1 от 05 октября 1997 года) и
зарегистрированного начальником Управления юстиции г. Москвы 10
декабря 1997 года (регистрационный № 8547), выполнены в связи с
изменением территориальной сферы деятельности и принятием новой
редакции
Устава
Международной
общественной
организации
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени
А.А. Остапца-Свешникова».
1. Общие положения
1.1.
Международная общественная организация «Международная
академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. ОстапцаСвешникова», именуемая в дальнейшем «Академия», является основанным
на добровольном членстве общественным объединением, созданным по
инициативе граждан РФ, объединившихся на основе общности их интересов
для реализации целей, указанных в настоящем Уставе.
2. Правовая основа и принципы деятельности «Академии»
2.1.
«Академия»
осуществляет
свою
деятельность
в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных
объединениях» (от 19.05.1995 № 82-ФЗ, в редакции от 17.05.1997 № 78-ФЗ,
от 19.07.1998 № 112-ФЗ, от 12.03.2002 № 26-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от
25.07.2002 № 112-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от
02.11.2004 № 127-ФЗ, от 10.01.2006 № 18-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ), иным
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными
принципами и нормами международного права.
2.2.
«Академия» осуществляет свою деятельность на основе
принципов
равноправия,
законности,
гласности,
добровольности,
самоуправления, открытости, уважения личного достоинства и мнения
каждого.
2.3.
Организационно-правовой формой «Академии» является
общественная организация.
2.4.
«Академия» для выполнения уставной деятельности может
открывать в регионах России и за рубежом филиалы и представительства,
которые являются структурными подразделениями «Академии» в
соответствии с законодательством.
2.5.
«Академия» имеет в своем составе: Президиум, Ученый
совет; зарубежные и региональные филиалы и представительства; редакцию
журнала «Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения»;
отделения и комиссии по направлениям деятельности; экспериментальные
площадки; издательские, научно-исследовательские, аккредитационные,
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экспертные, образовательные, консультационно-методические, выставочные
и другие структуры, деятельность которых направлена на решение уставных
целей «Академии» в соответствии с законодательством.
3. Территориальная сфера деятельности «Академии»
3.1. Территориальная сфера деятельности «Академии» - г. Москва,
субъекты Российской Федерации и другие страны, в которых действуют
обособленные структурные подразделения - филиалы, представительства и
иные структуры «Академии».
3.2. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
«Академии» (Президиума): 105568, Москва, ул. Челябинская, д. 5Б.
3.3. Сокращенное наименование «Академии» - МОО «МАДЮТК».
3.4. Наименование «Академии» на английском языке - The international
public organization «The International Academy of children and youth tourism
and local lore named after Alexander Ostapets-Sveshnikov».
4.
Цель и направления деятельности «Академии»
4.1. «Академия» создана с целью развития сотрудничества ученых и
практиков детско-юношеского туризма и краеведения, защиты общих
интересов, оказания научно-методической, консультационной и иной
помощи учреждениям и организациям (научным, образовательным,
социальным, оздоровительным, туристским, общественным, экологическим,
по месту жительства и др.), ведущим деятельность в сфере детского туризма
и краеведения.
4.2. Для достижения уставной цели «Академия» в соответствии с
действующим законодательством осуществляет следующие направления
деятельности:
- поддержка научных разработок педагогических, психологических,
социальных и экономических аспектов развития системы образования,
детско-юношеского
туризма
и
краеведения,
экологического
и
патриотического движений, безопасной жизнедеятельности (движение юных
спасателей) подрастающего поколения;
- содействие обмену опытом работы в сфере детско-юношеского
туризма и краеведения;
комплексный мониторинг влияния туристско-краеведческого
образования на процессы обучения, воспитания разносторонне развитой
личности, формирование здорового образа жизни, социализацию и
профессиональное самоопределение личности детей и молодежи;
- проведение независимой общественной экспертизы научных
разработок и программ, результатов научных исследований, законодательной
и нормативно-правовой продукции, учебных и учебно-методических
материалов в сфере образования, физической культуры, спорта и туризма и
смежных с ней областях деятельности;
- организация и проведение общественной аккредитации российских,
иностранных
и
международных
организаций,
осуществляющих
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образовательную деятельность с использованием форм, методов и средств
туризма и краеведения;
содействие и поддержка разработок научно-методических
рекомендаций по организации, содержанию, формам и видам туристскокраеведческого образования детей, подростков и учащейся молодежи;
- издание журналов и периодических изданий, в том числе
электронных, выпуск газет, брошюр, буклетов, научно-популярной
литературы по проблемам детско-юношеского туризма и краеведения,
экологии, обучения и воспитания подрастающего поколения;
- содействие организации и определению содержания деятельности
детско-юношеских и молодежных туристских лагерей и баз, организаций
оздоровительного отдыха подрастающего поколения;
- содействие и реализация программ профессионального туристскокраеведческого образования различных категорий педагогических,
туристских и экскурсионных кадров, повышения профессионального
образования, профессиональной переподготовки, квалифицированного
сопровождения повышения научно-педагогической квалификации на базе
высшего профессионального образования (аспирантуры, ординатуры,
адъюнктуры и т.п.);
- разработка, апробация и внедрение содержания программ
дополнительного образования специалистов и общественных туристских
кадров на курсах повышения квалификации, семинарах, сборах, слетах,
соревнованиях, экспедициях, тренингах, походах и др. формах в связи с
постоянным
совершенствованием
образовательных
стандартов,
профессионально-квалификационных требований к компетентности и
профессионализму в сфере детско-юношеского туризма и краеведения,
организации
массовых
туристско-спортивных
и
физкультурнооздоровительных мероприятий;
- содействие и поддержка деятельности библиотек, музеев, архивов,
объединений клубного типа по месту жительства и т.п., ведущих туристскокраеведческую работу;
- содействие разработке комплексных программ развития и охране
исторических мест и зданий, ландшафтно-природных комплексов и
памятников природы, экологических и туристско-оздоровительных троп,
туристских маршрутов, картированных полигонов для занятий активным
туризмом и ориентированием на местности;
- содействие организации и проведению спортивных, туристских,
краеведческих, экологических, военно-спортивных, «Школы безопасности»
(юные спасатели) и др. мероприятий на открытом воздухе или в закрытых
помещениях, специализированных площадках, картированных полигонах
или стадионах;
- содействие разработке программ, содержания и форм организации
физкультурно-оздоровительной деятельности средствами туризма и
краеведения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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- содействие деятельности экстерриториальных организаций, в том
числе, всероссийских и международных, в сфере детско-юношеского туризма
и краеведения;
поддержка
добровольческой
деятельности,
привлечение
добровольных пожертвований на реализацию уставных целей «Академии»;
- разработка и реализация социально значимых программ и проектов, а
также программ межрегионального, международного и межкультурного
сотрудничества в сфере детско-юношеского туризма и краеведения;
- организация научно-практических конференций и выставок по
актуальным проблемам развития образования, физической культуры и
спорта, туризма и краеведения, организации активных форм досуга и отдыха
детей, юношества, студенчества и молодежи, в том числе на международном,
всероссийском и межрегиональном уровнях;
- содействие разработке и научно-методическое сопровождение
региональных и муниципальных образовательных, экскурсионных,
оздоровительных,
туристско-спортивных,
экологических
и других
тематических программ, связанных с отдыхом, организацией досуга и
личностного роста подрастающего поколения;
- организация и проведение образовательных и экскурсионных поездок
для членов «Академии», семейных групп, педагогов - организаторов
туристско-краеведческой деятельности, детско-юношеских организованных
групп, студенческой молодежи и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- привлечение детей, подростков и студенческой молодежи к
общественно-полезной деятельности с использованием средств туризма и
краеведения, выявление и поддержка их талантов в туристско-краеведческой
сфере деятельности;
- поддержка и сопровождение социальных, педагогических и
молодежных инициатив по организации активного отдыха, детскоюношеского туризма и краеведения, экологии и пр.;
- содействие в разработке, апробации, внедрении, распространении
инновационных педагогических, социальных программ, мероприятий и
технологий в сфере детско-юношеского туризма и краеведения;
- просветительская деятельность для различных категорий населения
(молодых семей, студенческой молодежи, детей и подростков, юридических
и физических лиц и др.) по формам активного отдыха, туристскокраеведческой тематике;
содействие
обмену
научно-педагогической,
нормативно
инструктивной и методической информацией по тематике обучения,
воспитания, развития, оздоровления и социализации личности средствами
туризма и краеведения между заинтересованными российскими,
иностранными и международными организациями;
сотрудничество
с
заинтересованными
международными,
федеральными, региональными государственными и общественными
органами, организациями и учреждениями, российскими и зарубежными
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космическими и физическими лицами
лести же ни см уставной цели «Академии».

по

вопросам,

связанным

с

5. Правовое положение «Академии»
5.1.
«Академия» является юридическим лицом, пользуется
травами и несет обязанности, предусмотренные законодательством
Р сснйской Федерации об общественных объединениях. Правоспособность
«Академии» как юридического лица возникает с момента ее государственной
регистрации в установленном порядке в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
5.2.
«Академия» может иметь в собственности имущество и
отвечать по своим обязательствам этим имуществом.
5.3.
«Академия» может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и
третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать
сделки, соответствующие уставным целям «Академии» и законодательству
РФ, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
5.4.
«Академия» может иметь самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банках, в том числе, в иностранной валюте, а также
круглую печать, угловой штамп, эмблемы, флаги, герб, гимн, бланки со
своим наименованием и другую символику, подлежащую регистрации и
учету в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
5.5.
«Академия» может учреждать награды (почетные звания,
медали и знаки отличия) и иные виды поощрения за личные и коллективные
заслуги, в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
5.6.
Деятельность «Академии» является гласной, а информация
об ее учредительных и программных документах - общедоступной.
5.7.
Деятельность Президиума, Ученого совета, зарубежных и
региональных филиалов и представительств, редакции журнала «Вестник
Академии детско-юношеского туризма и краеведения»; отделений и
комиссий по направлениям деятельности, экспериментальных площадок,
издательских, научно-исследовательских, аккредитационных, экспертных,
образовательных, консультационно-методических, выставочных и других
структур «Академии» осуществляется на основе Положений, утвержденных
Президиумом «Академии». Положения регламентирующие деятельность
структурных
подразделений
«Академии»
должны
соответствовать
действующему законодательству Российской Федерации, а Положения
регламентирующие деятельность обособленных структурных подразделений
находящихся за рубежом - международному праву.
6. Права «Академии» как общественного объединения
6.1. Для осуществления уставной цели «Академия» в соответствии с
6

I
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, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирование;
- 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;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
действующим законодательством для общественных объединений.
7. Предпринимательская деятельность «Академии»
7.1.
«Академия»
в
порядке,
определяемом
действующим
законодательством,
осуществляет
предпринимательскую
и
внешнеэкономическую деятельность, но лишь в той мере, в какой это служит
достижению уставной цели, ради которой создана «Академия», и
соответствующую этой цели.
7.2. «Академия» может создавать хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать
имущество,
предназначенное
для
ведения
предпринимательской
деятельности.
7.3. Доходы от предпринимательской деятельности «Академии» не
могут перераспределяться между членами «Академии» и используются
только на достижение уставной цели.
8. Обязанности «Академии» как общественного объединения
8.1. «Академия» обязана:
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим
Уставом и иными учредительными документами;
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о
государственной регистрации общественных объединений, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного местонахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях «Академии» в объеме сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, решения
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г -ководящих органов и должностных лиц «Академии», а также годовые и
•зартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
предоставляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые
«Академией» мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего
решения о государственной регистрации общественных объединений, в
ознакомлении с деятельностью «Академии» в связи с достижением уставной
цели и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об
объеме получаемых «Академией» от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств
и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их
фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
8.2.
Все средства «Академии» расходуются только на достижение
уставной цели и не могут перераспределяться между ее членами.
9. Собственность, управление имуществом «Академии»
9.1. «Академия» самостоятельно формирует основные и оборотные
средства, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный
баланс, вступает в сделки от своего имени, несет имущественную
ответственность по своим обязательствам.
9.2. «Академия» в соответствии с действующим законодательством
может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество
культурно-просветительного,
туристско-спортивного
и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
уставной деятельности «Академии».
9.3. Собственником имущества является «Академия». Члены
«Академии» не имеют права собственности на долю имущества,
принадлежащую «Академии».
9.4. Имущество «Академии» формируется на основе:
- вступительных и членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований;
- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом «Академии»
лекций, семинаров, курсов, конференций, выставок, лотерей, аукционов,
спортивно-туристских и иных мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- гражданско-правовых сделок;
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♦
- внешнеэкономической деятельности;
иных
поступлений,
не
запрещенных
действующим
: нодательством.
9.5. «Академия» может использовать собственные денежные средства
-^благотворительные цели.
9.6. «Академия» несет ответственность в пределах принадлежащего ей
имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством
может быть обращено взыскание.
9.7. «Академия» не отвечает по обязательствам своих членов, а члены
«Академии» не отвечают по обязательствам «Академии».
10. Членство в «Академии»
10.1. Членами «Академии» могут быть граждане, достигшие 18 лет, и
юридические лица - общественные объединения, если иное не установлено
Федеральным законом, а также законами об отдельных видах общественных
объединений.
10.1.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации, могут быть членами «Академии», за
исключением случаев, установленных международными договорами
Российской Федерации или федеральными законами. Иностранные граждане
и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами «Академии»
без приобретения прав и обязанностей в данном объединении.
10.1.2. Все вопросы приема (выборов) в члены «Академии» физических
и юридических лиц - общественных объединений, и членства в ней
регламентируются Положением, утвержденным Общим собранием
«Академии».
10.2. Прием граждан и юридических лиц - общественных объединений
в число членов «Академии» осуществляется Президиумом «Академии» на
основании заявления вступающего гражданина (юридического лица общественного объединения).
10.2.1. Прием в число членов «Академии» осуществляется
Президиумом «Академии» открытым голосованием членов Президиума, на
заседании которого должно присутствовать не менее 2/3 его членов. Решение
о приеме в члены «Академии» считается принятым, если «за» проголосовало
большинство из числа присутствующих на заседании членов Президиума.
10.3. Члены «Академии» - физические лица и юридические лица общественные объединения имеют равные права и несут равные
обязанности. Членство в «Академии» и выход из нее являются
добровольными.
10.4. Членство в «Академии» прекращается:
- по решению самого члена «Академии»;
- в случае смерти члена «Академии»;
- в случае исключения из членов «Академии» за нарушение Устава
«Академии».
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10.5. За нарушение положений настоящего Устава к члену «Академии»
решением Президиума могут быть применены меры общественного
вс действия, в том числе, исключение из членов «Академии».
10.6. Член «Академии» считается выбывшим из состава «Академии» с
момента подачи письменного заявления или принятия решения
Президиумом.
10.7. Исключение членов осуществляется по решению Президиума
«Академии» открытым голосованием членов Президиума, на заседании
которого должно присутствовать не менее 2/3 его членов. Решение об
исключении из членов «Академии» считается принятым, если «за»
проголосовало большинство из числа присутствующих на заседании членов
Президиума.
11. Права и обязанности членов «Академии»
11.1. Члены «Академии» имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие органы «Академии»,
Ревизионную и другие комиссии;
- участвовать в работе «Академии» по различным направлениям ее
деятельности;
- пользоваться в установленном порядке материально-технической
базой «Академии»;
получать всестороннее посильное содействие, помощь и
сопровождение со стороны «Академии»;
- обсуждать вопросы работы «Академии», вносить предложения,
высказывать и отстаивать свое мнение, обращаться в Президиум,
Ревизионную комиссию и другие организационные структуры «Академии» с
запросами и получать информацию о деятельности «Академии»;
- по своему усмотрению свободно выйти из членов «Академии».
11.2. Члены «Академии» обязаны:
- соблюдать Устав «Академии»;
- принимать активное участие в работе «Академии»;
- выполнять решения руководящих органов «Академии», принятые в
рамках их компетенции;
- вносить вступительные и членские взносы в порядке и размерах,
определяемых Общим собранием «Академии».
12. Структура и руководящие органы «Академии»
12.1. Высшим руководящим органом «Академии» является общее
собрание членов «Академии» (далее по тексту Устава - Общее собрание),
которое собирается не реже одного раза в год.
12.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится
решение следующих вопросов:
- внесение изменений и дополнений в Устав «Академии»;
- определение приоритетных направлений деятельности «Академии»,
принципов формирования и использования ее имущества;
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я
- избрание Президента «Академии», Вице-президента и Главного
Ученого секретаря «Академии», состава Президиума «Академии», состава
Ревизионной комиссии «Академии»;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
«Академии»;
- утверждение финансового плана (бюджета) «Академии» и внесение в
него изменений;
- участие в других организациях;
- реорганизация и ликвидация «Академии»;
- утверждение структуры «Академии»;
- утверждение Положений, отнесенных к компетенции Общего
собрания «Академии»;
- определение размера и порядка уплаты вступительных и членских
взносов членами «Академии»;
досрочное прекращение полномочий руководящих органов
«Академии».
12.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более
половины членов «Академии».
12.3.1. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов
членов «Академии», присутствующих на Общем собрании.
12.3.2. Решения Общего собрания по вопросам исключительной
компетенции Общего собрания принимаются не менее 2/3 голосов от числа
присутствующих на Общем собрании членов «Академии».
12.4. Письменное уведомление о проведении Общего собрания
«Академии» с указанием даты, времени, места и повестки дня должно быть
направлено каждому члену «Академии» не позднее, чем за 30 дней до даты
его проведения заказным письмом или факсом или письмом по электронной
почте. Указанная информация дублируется сообщением на официальном
сайте «Академии». К уведомлению прилагаются необходимые документы,
связанные с повесткой дня. Повестка дня Общего собрания «Академии» не
может быть изменена после рассылки уведомлений.
12.5. В повестку дня Общего собрания «Академии» включаются
вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом «Академии»,
Президиумом «Академии» и/или Ревизионной комиссией «Академии».
12.6. Годовое Общее собрание проводится не позднее 3 месяцев после
окончания финансового года с целью утверждения годового баланса
«Академии», отчета Ревизионной комиссии или аудитора. Президиум
«Академии» созывает Общее собрание и готовит повестку дня. На годовом
Общем собрании «Академии» Президент представляет полную текущую
финансовую информацию, а также полный отчет о состоянии дел, об
основных результатах деятельности и перспективных планах «Академии».
12.7. Внеочередные Общие собрания могут быть созваны по решению
Президента «Академии», Президиума «Академии», Ревизионной комиссии
«Академии» или более половины членов «Академии».
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12.8. Подготовка к проведению Общего собрания, регламент
проведения и порядок участия членов «Академии» в Общем собрании, в том
числе внеочередном, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые
Уставом «Академии», а также Положением об Общем собрании «Академии»,
утверждаемом Общим собранием «Академии».
13. Президиум «Академии»
13.1. Для практического текущего руководства деятельностью
«Академии» в период между созывами Общего собрания избирается
Президиум «Академии», который является постоянно действующим
коллегиальным руководящим органом «Академии».
13.2. Президиум «Академии» избирается Общим собранием сроком на
четыре года из числа членов «Академии». Численный состав Президиума не менее 15 членов «Академии».
13.3. Решение о досрочном прекращении полномочий Президиума
«Академии» может быть принято на Общем собрании, если, при наличии
кворума, «за» проголосовало не менее 2/3 членов «Академии» от числа
присутствующих на Общем собрании.
13.4. Президиум «Академии»:
- действует от имени «Академии» в соответствии с Уставом;
- контролирует и организует работу «Академии» и выполнение
решений Общего собрания;
- разрабатывает основные направления деятельности и программы
«Академии»;
- утверждает повестку дня, готовит и организует проведение Общих
собраний «Академии»;
- определяет направления, порядок и размер расходования денежных
средств, имущества Организации и представляет предложения на
утверждение Общего собрания «Академии»;
- разрабатывает и утверждает локальные нормативные акты
«Академии», Положения о структурных подразделениях «Академии»;
- заслушивает доклады Председателя Ревизионной комиссии и
руководителей структурных подразделений «Академии», дает оценку их
деятельности;
- утверждает календарь проведения мероприятий «Академии»;
- утверждает персональный состав Ученого совета «Академии»;
- создает зарубежные и региональные филиалы, представительства,
утверждает их руководителей в соответствии с законодательством;
- создает отделения и экспериментальные площадки, утверждает их
руководителей;
- принимает решения и ходатайства о награждениях и поощрениях
членов «Академии»;
ежегодно информирует орган, принимающий решение о
государственной регистрации общественных объединений, о продолжении
деятельности «Академии», с указанием действительного местонахождения
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Президиума «Академии», данных о руководителях «Академии» в объеме
-З -деннй, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц.
- осуществляет прием в число членов «Академии» и исключение из
числа членов «Академии».
13.5. Члены Президиума «Академии» избираются сроком на четыре
~?да, и могут переизбираться неограниченное число раз. Член Президиума
Академии» автоматически освобождается от обязанностей в случае
прекращения его членства в «Академии».
13.6. Заседания Президиума «Академии» проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются
правомочными при присутствии на них более половины членов Президиума
«Академии». Заседания Президиума «Академии» собираются Президентом
или Вице-президентом.
13.7. Участие члена Президиума «Академии» в заседании Президиума
путем заочного голосования равносильно личному присутствию на
заседании.
13.8. Организационно-информационное обеспечение деятельности
Президиума «Академии» осуществляет Вице-президент, который уведомляет
о проведении Президиума «Академии» его членов с указанием даты,
времени, места и повестки дня не позднее, чем за 15 дней до даты его
проведения письменно или по электронной почте, дублируя сообщение на
официальном сайте «Академии». К уведомлению прилагаются необходимые
документы, связанные с повесткой дня.
13.9. Документационное обеспечение деятельности Президиума
«Академии» осуществляет Главный Ученый секретарь «Академии».
13.10. Решения Президиума «Академии» принимаются открытым
голосованием большинством голосов членов Президиума «Академии».
13.11. В состав Президиума «Академии» входят: Президент
«Академии», Вице-президент «Академии», Главный ученый секретарь
«Академии», Председатель Ученого совета и другие избранные в Президиум
действительные члены «Академии».
14. Президент «Академии»
14.1. Президент «Академии» избирается Общим собранием тайным
голосованием из числа членов «Академии» сроком на четыре года и без
доверенности действует от имени Академии, представляет ее во всех
учреждениях, организациях.
14.2. Президент «Академии»:
- руководит деятельностью «Академии», действуя лишь в ее интересах;
- возглавляет Президиум «Академии»;
- заключает договоры от лица «Академии», соглашения, контракты,
гражданско-правовые сделки;
- созывает заседания Президиума, предлагает повестку дня, решает
другие вопросы, связанные с подготовкой заседания Президиума
«Академии»;
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ггделяет направления деятельности членов Президиума
<•Ajt-li г
. координирует и контролирует выполнение членами
Прп Hjur- у а Академии» своих обязанностей;
- подписывает распорядительные документы «Академии», выдает
доверенности;
- издает приказы и распоряжения;
- утверждает инструкции и Положения в рамках своей компетентности,
заловленной Уставом «Академии»;
- открывает в банках и закрывает расчетные и иные счета «Академии»,
имеет право подписи финансовых документов;
- утверждает структуру, штат, расходы на содержание аппарата
управления «Академии»;
утверждает должностные инструкции аппарата управления
«Академии»;
- принимает на работу и увольняет с работы, заключает контракты с
сотрудниками аппарата управления «Академии»;
- командирует сотрудников аппарата «Академии», членов Президиума
«Академии», Ревизионной и других комиссий «Академии» по территории
Российской Федерации и за границу;
- применяет меры поощрения в отношении сотрудников аппарата
управления «Академии» и налагает на них взыскания;
- передает при необходимости свои полномочия Вице-президенту
«Академии»;
- осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других
органов и структурных подразделений «Академии».
15. Вице-президенты «Академии»
15.1. Вице-президенты «Академии» являются членами Президиума
«Академии», избираются Общим собранием «Академии» сроком на четыре
года простым большинством голосов из числа присутствующих на Общем
собрании членов «Академии».
15.2. Вице-президент «Академии»:
- действует по доверенности от имени «Академии», подписывает по
доверенности от имени «Академии» договоры, финансовые документы,
распоряжается имуществом и денежными средствами «Академии» в
соответствии с Уставом «Академии» в пределах бюджета и программ,
утвержденных Общим собранием или Президентом;
- осуществляет руководство деятельностью аппарата управления
«Академии»;
представляет по доверенности интересы «Академии» в
государственных органах, органах местного самоуправления, общественных
объединениях и иных организациях в Российской Федерации и за рубежом;
- готовит проекты приказов, распоряжений, инструкции и Положений,
связанных с деятельностью «Академии» в пределах своей компетенции;
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- выполняет иные функции, связанные с текущей деятельностью
Академии», кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания, Президента и Президиума.
16. Главный Ученый секретарь «Академии»
16.1. Главный Ученый секретарь «Академии» является членом
Президиума «Академии», избирается Общим собранием «Академии» сроком
на четыре года простым большинством голосов из числа присутствующих на
Общем собрании членов «Академии».
16.2. Главный Ученый секретарь «Академии»:
- действует по доверенности от имени «Академии», подписывает
протоколы заседаний Президиума и другие документы «Академии»,
распоряжается имуществом и денежными средствами «Академии» в
соответствии с Уставом «Академии» в пределах бюджета и программ,
утвержденных Общим собранием или Президентом;
- осуществляет ведение документации «Академии»;
- осуществляет руководство по оформлению и учету документов по
приему (избранию) новых членов «Академии»;
- организует ведение реестра членов «Академии»;
- готовит проекты приказов, распоряжений, инструкции и Положений,
связанных с деятельностью «Академии» в пределах своей компетенции;
- организует ведение отчетной документации «Академии» и ее
структурными подразделениями;
- осуществляет ведение и учет входящей и исходящей документации;
- осуществляет контроль исполнения решений, принимаемых Общим
собранием и Президиумом «Академии»;
- осуществляет прием и учет вступительных и членских взносов и иных
материальных поступлений;
- выполняет иные функции, связанные с текущей деятельностью
«Академии», кроме отнесенных к исключительной компетенции других
руководителей «Академии».
17. Ревизионная комиссия «Академии»
17.1. Ревизионная комиссия «Академии» избирается Общим собранием
сроком на четыре года для осуществления контроля за финансово
хозяйственной деятельностью «Академии» и подотчетна только Общему
собранию.
17.1.1. Ревизионная комиссия «Академии» избирается в количестве не
менее трех человек сроком на четыре года.
17.1.2. Председатель Ревизионной комиссии избирается из числа
членов Ревизионной комиссии «Академии» Общим собранием «Академии»
простым большинством голосов. Председатель Ревизионной комиссии
руководит работой Ревизионной комиссии «Академии».
17.1.3. Председатель Ревизионной комиссии докладывает о ее
деятельности Президиуму «Академии».
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Ревизионная комиссия «Академии» проводит проверки
fcrn 1 ково-хозяйственной деятельности «Академии» не реже одного раза в
гох
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“ 3. Члены Ревизионной комиссии «Академии» не могут быть
членами Президиума «Академии».
17.4.
По решению Общего собрания ревизии финансово-хозяйственной
деятельности «Академии» могут осуществляться на договорных началах
независимыми аудиторскими организациями.
17.5.
Результаты ревизии один раз в год предоставляются Ревизионной
комиссией в виде отчета Общему собранию «Академии».
17.6.
Решения Ревизионной комиссии «Академии» принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
членов Ревизионной комиссии.

18. Ученый совет «Академии»
18.1.
Ученый совет «Академии» избирается Президиумом из числа
членов «Академии» - видных ученых, специалистов и деятелей в области
науки, образования, физической культуры и спорта, детско-юношеского
туризма и краеведения.
18.1.1. Срок полномочий Ученого совета составляет четыре года.
18.2.
Ученый совет создается для оказания содействия научной и
научно-педагогической деятельности «Академии» и в своей деятельности
руководствуется Положением об Ученом совете, утверждаемым Общим
собранием «Академии».
18.3.
Решения Ученого совета «Академии» носят рекомендательный
характер.
18.4. К ведению Ученого совета «Академии» относится:
18.4.1.
определение направлений образовательной и научной
деятельности «Академии»;
18.4.2.
представление ходатайств о награждении действительных
членов «Академии» наградами, о поощрениях, присвоении ученых званий;
18.4.3.
разработка и утверждение учебных планов и программ, планов
редакционно-издательской деятельности;
18.4.4.
принятие решений по важнейшим вопросам организации
образовательного (учебного) процесса и научных исследований;
18.4.5.
утверждение Положения о проведении итоговой аттестации
обучающихся по программам дополнительного профессионального
туристско-краеведческого образования;
18.4.6.
обсуждение результатов хода научных исследований,
организуемых «Академией».
18.5.
Участие члена Ученого совета «Академии» в заседании Ученого
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совета путем заочного голосования равносильно личному присутствию на
заседании.

18.6.
Положение об Ученом совете «Академии» утверждается
Президиумом «Академии» квалифицированным большинством голосов его
членов, присутствующих на заседании.
19. Филиалы и представительства «Академии»
19.1. «Академия» в соответствии с законодательством Российской
Федерации может создавать свои филиалы и представительства на
территории Российской Федерации и в других странах. В зарубежных
странах «Академия» создает свои филиалы, представительства и др.
структуры на основе общепризнанных принципов и норм международного
права и законодательства страны.
19.2. Решение о создании филиала или представительства на
территории Российской Федерации и в зарубежных странах, утверждение
руководителя филиала или представительства, а также Положения о филиале
или
представительстве
принимается
Президиумом
«Академии»
квалифицированным большинством голосов его членов, присутствующих на
заседании.
19.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность
на основе Устава «Академии» и Положения о филиале или
представительстве, утверждаемых Президиумом «Академии».
19.4. Филиалом «Академии» является его обособленное структурное
подразделение, расположенное на территории Российской Федерации или в
другой стране, и осуществляющее все функции «Академии» или часть их, в
том числе функции представительства, предусмотренные Положением о
филиале.
19.5. Представительством «Академии» является обособленное
структурное подразделение, расположенное на территории Российской
Федерации или в другой стране, и представляющее интересы «Академии» и
осуществляющее их защиту.
19.6. Филиал или представительство «Академии» может иметь круглую
печать, угловой штамп, бланки со своим наименованием, эмблемы и флаги с
символикой «Академии», подлежащие регистрации и учету в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, в
зарубежных странах - законодательством страны.
19.7. Филиалы и представительства «Академии» могут наделяться
имуществом «Академии». Имущество филиала и представительства
учитывается на отдельном балансе и на балансе «Академии».
19.8. Руководители филиалов и представительств «Академии»
утверждаются Президиумом «Академии», по представлению президента
«Академии» и действуют на основании доверенности, выданной
Президентом «Академии».
19.9. Филиал и представительство осуществляют деятельность от
имени создавшей их «Академии». Ответственность за деятельность своих
филиалов и представительств несет «Академия».
19.10. Структуру «Академии» составляют филиалы:
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19.10.1. зарубежные: Украинский филиал - город Киев; Казахстанский
филиал - город Уральск Западноказахстанской области; Болгарский филиал город Плевен.
19.10.2. региональные: Алтайский край - город Барнаул; Республика
Адыгея - город Майкоп; Республика Коми - город Сыктывкар; Республика
Татарстан - город Казань; Белгородская область - город Белгород;
Воронежская область - город Воронеж; Калужская область - город Обнинск;
Кемеровская область - город Кемерово; Кировская область - город Киров;
Краснодарский край - город Краснодар; Московская область - город
Пушкино;
Нижегородская область город Нижний Новгород;
Новосибирская область - город Искитим; Орловская область - город Орел;
Оренбургская область - город Оренбург; Свердловская область - город
Екатеринбург; Самарская область - город Самара; Саратовская область город Балаково; Тамбовская область - город Мичуринск; Тульская область город Тула; Хабаровский край - город Хабаровск; Ханты-Мансийский
Автономный округ - Юрга - город Ханты-Мансийск; Челябинская область город Челябинск; город Санкт-Петербург.
19.10.3. филиалы в муниципальных образованиях: хутор Травалёв
город Хадыженск Апшеронского района Краснодарского края; город
Новоуральск Свердловской области и город Тольятти Самарской области.

20. Международные связи
20.1.
«Академия» может в соответствии с законодательством вступать в
международные общественные объединения, приобретать права и нести
обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных
объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи,
заключать соглашения с иностранными организациями.

21. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
21.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав
«Академии» принимается на Общем собрании не менее 2/3 голосов от числа
присутствующих членов «Академии».
21.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав «Академии»,
подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и
приобретают юридическую силу со дня такой регистрации.
22. Ликвидация и реорганизация Академии
22.1. Реорганизация «Академии» может происходить путем слияния,
разделения, присоединения, выделения, преобразования по решению Общего
собрания.
22.2. Реорганизация «Академии» влечет за собой переход прав и
обязанностей, принадлежащих «Академии», к ее правопреемнику.
22.3. «Академия» может быть ликвидирована или реорганизована по
решению Общего собрания. Решение о реорганизации или ликвидации
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«Академии» принимается не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на
Общем собрании членов «Академии».
22.4. «Академия» может быть ликвидирована по решению суда в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
22.5. Сведения и документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации «Академии» в связи с ее ликвидацией,
представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации
«Академии» при ее создании.
22.6. В случае ликвидации «Академии» Общим собранием создается
ликвидационная комиссия, которая обеспечивает удовлетворение законных
требований кредиторов, финансовых органов и других заинтересованных
лиц.
22.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации «Академии»,
после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели,
предусмотренные Уставом «Академии». Решение об использовании
оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
22.8. После ликвидации «Академии» документы по личному составу в
соответствии с действующим законодательством
передаются на
государственное хранение.
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Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы Региональной
общественной организации «Академия детско-юношеского
туризма и краеведения», принято Министерством юстиции
Российской Федерации 25 апреля 2014 г. (учетный
№0012011791).
Сведения о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы, внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 5 мая 2014 г.
за
государственным
регистрационным
номером
2147799051563 (1037719012748).
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