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Молодежной общественной организации Ростовского муниципального района Ярославской области

«REBUS»
1. Общие положения

1.1. Молодежная  общественная  организация  Ростовского  муниципального  района  Ярославской  области
«REBUS», именуемая в дальнейшем Организация, является основанным на членстве добровольным,
самоуправляемым  общественным  объединением,  созданным  по  инициативе  учащихся  учреждений
начального и среднего профессионального образования для достижения уставных целей.

1.2. Организация действует на всей территории Ростовского района Ярославской области.
1.3. Полное  наименование  Организации  на  русском  языке:  Молодежная  общественная  организация

Ростовского муниципального района Ярославской области «РЕБУС».
        Сокращенное название Организации на русском языке: МОО РМР ЯО «РЕБУС».
1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,

Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  федеральными  законами  «Об  общественных
объединениях»,  «О некоммерческих  организациях»,  Законом  Ярославской  области  «О молодежной
политике» и другими законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации,
Ярославской области, и настоящим Уставом.

1.5. Организация  отвечает  по  своим обязательствам  в  соответствии  с  действующим законодательством
Российской Федерации.

1.6. Местонахождение  постоянно  действующего  руководящего  органа  (Координационного  совета)  –
Россия, Ярославская область, город Ростов.

2. Цели и задачи
2.1 Целями «Организации» являются:

 создание условий для эффективной деятельности Организации;
 защита и реализация интересов и прав членов Организации и поддержка социальных инициатив

членов Организации; 
 создание условий для самореализации молодежи Ростовского района Ярославской области, в том

числе членов Организации.
2.2 Задачи:

1) представление  и  защита  социально—экономических  и  иных  законных  интересов  членов
Организации в государственных органах и общественных организациях; 

2) координация деятельности отделений, входящих в состав Организации;
3) разработка  и  внесение  в  органы  исполнительной  власти  предложений,  направленных  на

решение социально—экономических и иных проблем студенчества;
4) формирование  позитивного  общественного мнения  о  молодежи,  в  том числе  через  средства

массовой информации;
5) разработка и реализация программ Организации;
6) содействие повышению деловой, общественной и творческой активности молодежи;
7) налаживание партнерских отношений с молодежными объединениями, деятельность которых не

противоречит  уставным  целям  Организации  и  действующему  законодательству  Российской
Федерации.

3. Права Организации

3.1 Организация имеет право:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;



 учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую деятельность в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления
в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

 представлять  и  защищать  свои  права,  законные  интересы  своих  членов  в  органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;

 осуществлять  в  полном объеме полномочия,  предусмотренные законами «Об общественных
объединениях», «О некоммерческих организациях»;

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

 учреждать другие некоммерческие организации;
 вступать  в  общественные  объединения  в  качестве  члена,  быть  участником  общественных

объединений,  а  также  совместно  с  другими  общественными  объединениями  образовывать
союзы и ассоциации;

 осуществлять и развивать международные контакты и связи;
 организовывать и проводить различные творческие, досуговые и другие мероприятия.

3.2 Организация  может  осуществлять  иные права,  предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, в соответствии с уставными целями и задачами организации.

4. Обязанности Организации
4.1   Организация обязана:

 соблюдать  действующее  законодательство  Российской  Федерации и  Ярославской  области,  а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами.

5. Члены Организации, их права и обязанности
5.1 Членами  Организации  могут  являться  граждане,  достигшие  14-летнего  возраста  -  студенты

учреждений  начального  и  среднего  профессионального  образования  Ростовского  муниципального
района  Ярославской  области  до  30  лет,  молодежные  общественные  объединения,  и  иные  лица,
заинтересованные в совместном решении уставных задач Организации.

5.2 Членство в Организации оформляется письменно, на основании соответствующего индивидуального
заявления в Координационный совет Организации. 

5.3 Прием  в  члены  Организации  осуществляет  руководящий орган  Организации  -  Координационный
совет.

5.4 Почетными  членами  Организации  являются  члены  Организации,  имеющие  особые  заслуги  перед
организацией.  Решение  о  присвоении  звания  почетного  члена  Организации,  принимается,  по
представлению  члена  Координационного  совета  Организации,  большинством  голосов  членов
Координационного совета Организации.

5.5 Члены Организации имеют равные права и равные обязанности.
5.6 Каждый член Организации имеет право:

 делегироваться для участия в Конференции Организации;
 избирать и быть избранным в руководящие органы Организации;
 вносить  предложения  в  любые  органы  Организации  по  вопросам,  связанным  с  его

деятельностью;
 запрашивать и получать информацию по всем вопросам деятельности Организации;
 принимать участие в мероприятиях, проводимых Организацией;
 особо оформлять свое мнение в случае несогласия с большинством членов Организации;
 выйти из состава Организации.

5.7 Члены Организации обязаны:
 соблюдать Устав Организации;
 участвовать  в  реализации  целей,  задач  и  программ  Организации  и  добиваться  повышения

авторитета Организации.
5.8 Членство Организации прекращается в случае:

 выхода на основании личного заявления, поданного в Координационный совет;
 исключения члена из Организации на основании решения Координационного совета.

5.9 Исключение из Организации производится в случаях:
 нарушения требований Устава Организации;
 систематического уклонения от участия в работе Организации.
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6.  Структура Организации
6.1 Отделения Организации, созданные по инициативе Координационного совета Организации, в своей

деятельности  руководствуются  настоящим  Уставом  и  Положением  о  деятельности  отделения
Организации.

6.2 Координационный  совет  является  вышестоящим  органом  по  отношению  ко  всем  отделениям,
молодежным общественным объединениям, входящим в состав Организации.

7.  Органы управления Организации
7.1 Высшим руководящим органом Организации является Конференция, проводимая не реже одного раза

в  год.  Внеочередная  Конференция  может  проводиться  по  решению  Координационного  совета
Организации, если за это проголосовало квалифицированное большинство членов Координационного
совета,  а  также  по  решению  контрольно-ревизионного  органа,  единогласного  решения
Попечительского  Совета  Организации  или  по  требованию  одной  трети  членов  Организации.
Конференция решает любые вопросы деятельности организации.

7.2 Делегатами Конференции являются члены Организации. Нормы представительства, порядок и место
проведения Конференции определяет Координационный совет Организации.

7.3 Инициаторы проведения Конференции обязаны проинформировать о проведении Конференции членов
Организации не позднее, чем за две недели.

7.4 Конференция  является  правомочной,  если  в  ее  работе  принимают  участие  более  2/3  делегатов,
избранных на Конференцию.

7.5 Решение  принимается  простым большинством  голосов  от  числа  присутствующих за  исключением
случаев, указанных в настоящем Уставе.

7.6 К исключительной компетенции Конференции относится:
 утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав Организации;
 определение приоритетных направлений деятельности Организации;
 избрание  председателя  Координационного  совета  Организации,  досрочное  прекращение  его

полномочий;
 формирование структуры Координационного совета Организации;
 реорганизация или ликвидация Организации;
 принятие решений по отчетам о деятельности Координационного совета Организации;
 отмена и внесение изменений и дополнений в собственные решения.

7.7 Решения Конференции по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным
большинством голосов (не менее 2/3 от числа присутствующих).

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
7.8 В  период  между  Конференциями  постоянно  действующим  руководящим  органом  является

Координационный совет Организации, подотчетный Конференции.
7.9 Координационный совет избирается на Конференции из числа членов Организации сроком на один

год.
7.10 Все  решения  Координационного  совета  принимаются  простым  большинством  голосов  от  числа

присутствующих членов Координационного совета Организации при наличии кворума.
7.11 Координационный совет собирается не реже одного раза в месяц. Заседание Координационного совета

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов Координационного совета.
В исключительных случаях, не допускающих отлагательства, решения могут приниматься опросом
членов  Координационного  совета.  Данное  решение  должно  быть  подтверждено  на  первом
следующем заседании Координационного совета.

7.12 Внеочередное  заседание  Координационного  совета  созывается  по  инициативе  председателя
Организации или по требованию не менее 2/3 членов Координационного совета.

7.13 К компетенции Координационного совета относится:
 прием и исключение физических лиц из членов Организации;
 принятие решений об участии в деятельности других общественных объединений;
 созыв  внеочередной  Конференции  при  выбытии  или  замене  более  1/3  членов

Координационного совета;
 выдвижение и утверждение кандидатур на почетное членство;
 право наложения  вето  на решения председателя Координационного совета.  Данное решение

принимается квалифицированным большинством голосов.
7.14 Кроме того, Координационный совет:
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 представляет Организацию перед государственными органами, юридическими и физическими
лицами;

 занимается  стратегическим  планированием,  разрабатывает  проекты  планов  основных
мероприятий, многолетних и комплексных программ;

 выносит на рассмотрение вопрос о награждении членов Организации за  активное участие и
значительный вклад в реализацию целей и задач Организации;

 принимает решение о присвоении звания почетного члена Организации;
 имеет право отмены и внесения изменений и дополнений в собственные решения.
 решает другие вопросы, связанные с деятельностью Организации в рамках настоящего Устава и

решений Конференции.
7.15 Организацию возглавляет председатель Координационного совета, избираемый Конференцией сроком

на один год и выполняющий следующие функции:
 осуществляет общее руководство организацией;
 действует  без  доверенности  от  имени  Организации  и  представляет  её  в  государственных

органах и организациях, общественных объединениях, на предприятиях и учреждениях, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом;

 подписывает  протоколы  заседаний  Координационного  совета,  договоры  и  соглашения  с
участием Организации;

 несет ответственность за выполнение решений Конференции и Координационного совета;
 обеспечивает активную и организованную деятельность Координационного совета;
 управляет процессом принятия решений Координационным советом;
 информирует Координационный совет о своей деятельности;
 отчитывается перед Конференцией о деятельности Организации;
 осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий.

7.16 В  случае  невозможности  выполнения  председателем  Координационного  совета  своих  полномочий
(болезнь,  долгосрочная  командировка),  один  из  членов  Координационного  совета  исполняет
обязанности председателя. 

7.17 Исполняющий обязанности председателя Координационного совета выполняет следующие функции:
 обеспечивает активную и организованную деятельность Координационного совета;
 представляет  Организацию  в  государственных  органах,  организациях  и  общественных

объединениях;
 в  случае  необходимости  руководит  процессом  подготовки  внеочередной  Конференции

Организации.
7.  Международные связи Организации

7.1  Организация  может  вступать  в  международные  общественные  объединения,  приобретать  права  и
исполнять обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений,
поддерживать  прямые  международные  контакты  и  связи,  заключать  соглашения  с  иностранными
некоммерческими  неправительственными  объединениями,  деятельность  которых  не  противоречит
Уставу Организации.

7.2 Организация для выполнения уставных целей и задач может командировать своих членов за границу и
принимает граждан из зарубежных стран.

8.  Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
8.1 Изменения и дополнения в Устав вносит по своему решению Конференция Организации.
8.2  Решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  принимаются  2/3  голосов  от  числа

присутствующих на Конференции членов Организации.
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