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УТВЕРЖДЕН решением 

учредительного      собрания 

протокол №  1 

от «  25  »   декабря   2009г. 

                                                                                               Председатель собрания 

Александра Сергеевна 

Голубкова  ______________  

 

 

УСТАВ 

Общественного  молодежного движения 

" Волонтер XXI века " Еврейской автономной области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественное молодежное движение "Волонтер XXI века" 

Еврейской автономной области (далее Движение), является добровольным, 

самоуправляемым, общественным формированием, состоящим из участников 

и объединяющим молодежь и молодежные объединения на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Полное наименование Движения на русском языке: Общественное 

молодежное движение "Волонтер XXI века" Еврейской автономной области, 

сокращенное наименование на русском языке: ОМД "Волонтер XXI века " 

ЕАО.  

1.3. Движение осуществляет свою деятельность в пределах Еврейской 

автономной области. 

1.4. Движение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, законами ЕАО и настоящим  Уставом на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.5. Движение считается созданным как юридическое лицо с момента 

его государственной регистрации в установленном федеральными законами 

порядке и обладает всеми правами юридического лица.  

1.6. Движение в соответствии со своими целями и задачами, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом имеет право пользоваться кредитами и займами, брать и 

сдавать в наем движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ему на 

праве собственности, совершать различного рода сделки и иные 
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юридические акты, строить необходимые помещения. Участвовать в 

различного рода организациях  и объединениях. 

1.7. Движение может быть истцом и ответчиком в судах общей 

юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с 

целями деятельности Движения, предусмотренными уставом Движения, и 

несет связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.8. Движение вправе иметь печать с собственным наименованием, 

собственные штампы, бланки и другие реквизиты юридического лица. 

1.9. Движение может иметь собственную символику (флаг, девиз, 

значок, эмблему и другую символику). Символика Движения не должна 

совпадать с государственной символикой Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, а также с символикой иностранных государств. 

Символика Движения не должна нарушать права граждан на 

интеллектуальную собственность, оскорблять их национальные и 

религиозные чувства.  

1.10. Движение «Волонтер XXI века» ЕАО вправе утверждать свои 

награды (дипломы, грамоты и т.д.) 

1.11. Движение вправе в установленном порядке открывать расчетный, 

валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и 

за ее пределами.  

1.12. Движение отвечает по своим обязательствам тем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. 

1.13. Движение вправе создавать филиалы, представительства, 

отделения и другие подразделения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.14. Неиспользованные в текущем году собственные финансовые 

средства не могут быть изъяты у Движения.  

1.15. Требования Устава Движения обязательны для исполнения всеми 

органами Движения и ее участниками. 

1.16. Месторасположение руководящего органа Движения Совета ОМД 

«Волонтер XXI века» ЕАО: 679000, г. Биробиджан, ул. Тихонькая, 5, офис, 

1,3, тел.: 8 (42622) 6-53-92. 

1.17. Движение создается без ограничения срока деятельности. 
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2. Цели и задачи Движения 

 

2.1. Основной целью Движения является создание условий для развития 

волонтерского движения по направлениям: 

-  формирование активной гражданской позиции у подростков и 

молодежи; 

-  политико-правовое просвещение в подростковой и молодежной среде; 

- предупреждение экстремизма и терроризма в подростковой и 

молодежной среде; 

- репродуктивное просвещение в подростковой и молодежной среде; 

- профилактика употребления психоактивных веществ и пропаганда 

здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде; 

- воспитание толерантных, этнокультурных и межнациональных 

отношений в подростковой и молодежной среде. 

2.2. Для достижения уставных целей, Движение ставит перед собой 

следующие задачи: 

- разработка и реализация программ работы участников Движения с 

подростками и молодежью в соответствии с целью Устава; 

- развитие системы межведомственного взаимодействия служб 

Еврейской автономной области по развитию волонтерского движения; 

- разработка методических материалов для различных аудиторий: 

молодежи, педагогов, родителей, специалистов социальных служб 

общеобразовательных учреждений области; 

- привлечение внимания общественности к проблемам современных 

подростков и молодежи. 

2.3. Движение действует на основании следующих принципов: 

- уважения к интересам, достоинству и мнению каждого участника 

Движения; 

- коллегиальности в принятии решений; 

- взаимной и личной ответственности за выполнение принятых решений; 

- гласности в деятельности Движения; 

- обязательности решений Движения для всех ее участников. 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться 

ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься Движение. 

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Движением 

только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих 

видов деятельности определяется законом. 

2.5. Движение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради 
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которых оно создано, и соответствующую этим целям. Предпринимательская 

деятельность осуществляется Движением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Движение вправе создавать хозяйственные товарищества, общества 

и иные хозяйственные Движения, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 

2.7. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Движения со 

стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не 

обусловлено их правом по осуществлению контроля над деятельностью 

Движения. 

2.8. Движение 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 организациями. 

2.9. Движение принимает участие в политических выборах и 

референдумах в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3. Права и обязанности участников Движения 

 

3.1. Участники Движения имеют право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке общих позиций Движения, принимать участие 

в разработке и реализации деятельности Движения; 

- обращаться с вопросами, заявлениями, предложениями в любой орган 

Движения; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы Движения; 

- участвовать в Собраниях Движения с правом решающего голоса, при 

отсутствии возможности непосредственного волеизъявления могут передать 

право решающего голоса доверенному лицу – основание – письменное 

заявление правообладателя; 

- вносить предложения по изменениям и дополнениям в Устав 

Движения; 

- получать всю информацию о деятельности Движения; 

- в установленном порядке пользоваться имуществом и материальной 

базой Движения; 

- вступать в иные общественные Движения; 

- в установленном порядке получать информацию о деятельности 

Движения; 
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- передавать Движению имущество или права пользования имуществом, 

нематериальные права; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирования, согласно законодательству РФ; 

- заниматься предпринимательской деятельностью в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и не противоречащей 

уставным целям; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

участников в органах государственной власти, местного самоуправления, 

общественных объединениях и других инстанциях; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- иметь иные права, вытекающие из деятельности Движения и не 

противоречащие действующему законодательству. 

3.2. Участники Движения обязаны: 

- соблюдать Конституцию и законодательство РФ, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности 

Движения, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными 

учредительными документами; 

- ежегодно информировать орган, принимающий решение о 

государственной регистрации  Движения, о продолжении своей деятельности 

с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителях Движения, 

иную информацию в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решение о 

государственной регистрации  Движения, решения постоянно действующего 

высшего руководящего органа и должностных лиц Движения, а также 

предоставлять отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения 

руководящих органов Движения; 

- уплачивать вступительные и иные  взносы, предусмотренные 

внутренними документами Движения; 

- принимать участие в деятельности Движения; 

- оказывать поддержку мероприятиям, которые проводит Движение; 

- заботиться об авторитете, чести и достоинстве Движения, 

популяризировать его деятельность; 
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- исполнять решения выборных органов и руководящих органов 

Движения; 

- выполнять своевременно и в полном объеме принятые на себя 

обязательства по отношению к Движению.  

 

4. Участники Движения. 

Условия вступления и выхода из Движения 

 

4.1. Участие в Движения является добровольным. 

4.2. Участниками Движения могут быть как физические лица 

(индивидуальные участники), так и юридические лица, достигшие 14-летнего 

возраста – общественные объединения, некоммерческие организации, 

действующие на территории Еврейской автономной области (коллективные 

участники), разделяющие цели и задачи Движения, признающие Устав 

Движения и выполняющие программные документы, акты руководящих 

органов Движения, участвующие в деятельности Движения. 

4.3. Прием новых участников производит Совет Движения на основании 

письменного заявления и документа, удостоверяющего личность желающего. 

4.4. Вступление в Движение нового участника не может быть 

обусловлено его ответственностью по обязательствам Движения, возникшим 

до его вступления. 

4.5. Коллективные участники Движения имеют права и исполняют 

обязанности наравне с индивидуальными участниками Движения. 

4.6. Коллективные участники Движения принимают участие в работе 

Движения через избранных ими представителей. 

4.7. Учет участников Движения осуществляется Советом Движения. 

4.8. Участники Движения и др. физические и юридические лица, 

передавшие имущество и денежные средства (в т.ч. вступительные и иные  

взносы) утрачивают право на переданное, если иное не оговорено договором 

или решением Совета Движения. 

4.9. Участие в Движении может быть прекращено в добровольном 

порядке на основании письменного заявления участника. 

4.10. Участие в Движения может быть принудительно прекращено по 

решению Совета Движения, если участник Движения не соблюдает 

положения настоящего Устава, не участвует в деятельности Движения, либо 

своими действиями наносит ущерб Движению.  

4.11. Движение не отвечает по обязательствам своих участников. 

Участники Движения не несут ответственность по обязательствам Движения. 



7 

 

Движение не отвечает по обязательствам государства и его органов, а 

государство и его органы не отвечают по обязательствам Движения. 

 

5. Органы управления Движения 

 

5.1. Высшим руководящим органом Движения является Общее собрание 

(далее Собрание) участников Движения. Собрание созывается не реже 

одного раза в три года. Участниками Собрания могут быть лица, являющиеся 

участниками Движения. 

5.2. Основная функция Собрания - обеспечение соблюдения Движением 

целей, в интересах которых оно была создано. 

5.3. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов 

участников, присутствующих на Собрании. Собрание правомочно принимать 

решения, если в нем участвует не менее половины его участников. Решения 

могут приниматься как открытым, так и тайным голосованием.  

5.4. Собрание Движения созывается Советом Движения. Совет 

Движения первоначально формируется  так же, как и ревизионный орган из 

числа учредителей Движения. Совет Движения разрабатывает повестку 

заседания Собрания. Собрание также может быть созвано по инициативе не 

менее ¼ участников Движения. 

5.5. Собрание Движения правомочно решать любые вопросы по 

реализации своей деятельности. 

5.7. К компетенции Собрания Движения относится: 

- внесение  изменений и дополнений в Устав Движения; 

- реорганизация и ликвидация Движения; 

- избрание Совета Движения и ревизора Движения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Движения, 

принципов формирования и использования его имущества; 

- принятие символики Движения; 

- утверждение организационной структуры Движения. 

Вопросы об изменении устава некоммерческого партнерства, 

определении приоритетных направлений деятельности некоммерческого 

партнерства, принципов формирования и использования его имущества, 

относятся к исключительной компетенции Собрания Движения. 

5.8. Для руководства деятельностью Движения в период между 

Собраниями и реализации решений Собрания избирается Совет Движения 

сроком на 3 года.  

5.9. Совет Движения состоит из участников, избираемых на Собрании 

Движения. Деятельностью Совета Движения руководит Председатель. 
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Председатель Совета избирается участниками Совета из всего числа, 

простым большинством голосов открытым  голосованием.  

5.10. Председатель Совета Движения, а в его отсутствие лицо, 

исполняющее его обязанности: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Движения; 

- представляет и осуществляет действия от имени Движения без 

доверенности в государственных, общественных, международных и других 

организациях по всем делам и вопросам, вытекающим из уставной 

деятельности Движения; 

- открывает от имени Совета Движения счета в рублях и иностранной 

валюте для зачисления на эти счета средств, при необходимости закрывает 

эти счета;  

- заключает соглашения, договоры и совершает иные гражданско-

правовые сделки, а также выдает доверенности на совершение таких сделок; 

- подписывает планово-финансовые документы; 

- обладает правом приема и увольнения штатных сотрудников 

аппарата Совета Движения, устанавливает должностные оклады в пределах 

сметы утвержденной Советом; 

- дает указания и издает распоряжения, осуществляет иные функции и 

полномочия на основе настоящего Устава, решений Собрания и Совета 

Движения. 

5.11. Заседание участников Совета Движения организуются 

Председателем Совета Движения по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

5.12. Совет Движения правомочен, принимать решения, если на его 

заседании присутствуют не менее половины участников Совета Движения. 

Решения принимаются открытым или тайным голосованием простым 

большинством голосов.  

5.13. На заседаниях Совета Движения может присутствовать ревизор с 

правом совещательного голоса. Обязанность сообщения о предстоящих 

мероприятиях Движения участникам Совета Движения, ревизору и 

участникам Движения лежит на Председателе Совета Движения или на лице 

назначенным Председателем Совета Движения, ответственным за 

оповещение перечисленных лиц.  

5.14. Совет Движения подотчетен Собранию Движения.  

5.15. Совет Движения имеет следующие полномочия: 

- созывает Собрание участников Движения и готовит повестку дня 

Собрания, принимает решение о времени и месте проведения Собрания и 

доводит информацию до сведения участников Движения; 



9 

 

- утверждает и предоставляет Собранию планы работы для 

осуществления уставной деятельности, осуществляет контроль за 

выполнением решений; 

- предоставляет на обсуждение и утверждение Собранию отчеты 

Совета о деятельности Движения; 

- утверждает штатное расписание аппарата руководящих органов 

Движения; 

- принимает внутриорганизационные нормативные документы для 

реализации решений Собрания Движения и его программных документов; 

- принимает решение по созданию территориальных отделений, 

филиалов, представительств, предприятий, учреждений, хозяйственных 

обществ и иных хозяйственных организаций, утверждает положения 

(уставы), регламентирующие их деятельность, определяет направление их 

работ; 

- разрабатывает символику Движения; 

- разрабатывает и утверждает план мероприятий Движения; 

- осуществляет толкование Устава Движения; 

- принимает решения, обязательные для выполнения всеми 

участниками Движения, его структурными подразделениями; 

- осуществляет прием участников Движения в установленном 

порядке; 

- определяет основы учета участников Движения; 

- решает вопросы о добровольном выходе из Движения или 

исключении участников Движения в случаях несоблюдения участниками 

требований форм настоящего Устава; 

- рассматривает предложения и заявления участников Движения; 

- распределяет обязанности между участниками Совета Движения; 

- составляет и утверждает сметы; 

- определяет размер и порядок внесения вступительных и иных 

взносов. 

6. Органы контроля 

 

6.1. Контроль за финансовой деятельностью Движения осуществляет 

ревизор. 

6.2. Ревизор: 

- избирается Общим собранием сроком на три года. Ревизию финансово-

хозяйственной деятельности, состояния и учета материальных ценностей 

Движения Ревизор осуществляет не реже одного раза в год; 
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        - о  результатах своих проверок Ревизор представляет отчет Совету 

движения, Общему собранию; 

        - ревизор для проведения своих проверок вправе истребовать любые 

документы, необходимые для проведения проверок; 

         -  ревизор не может быть членом Совета Движения. Ревизор вправе 

участвовать в заседании Совета Движения  с правом совещательного голоса. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений 

в Устав Движения 

 

7.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

принимается на Общем собрании, если за него проголосовало 

квалифицированное большинство голосов (2/3) от числа присутствующих на 

собрании участников Движения. 

7.2. Изменения и дополнения в Уставе Движения подлежат 

государственной регистрации в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации, и приобретают силу с момента 

государственной регистрации. 

 

8. Прекращение деятельности Движения 

 

8.1. Прекращение деятельности Движения осуществляется путем 

реорганизации или ликвидации. 

8.2. Движение может быть ликвидировано: 

- по решению Собрания Движения, а так же по решению суда в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

8.3. Ликвидация Движения производится ликвидационной комиссией, 

избранной на Собрании Движения. 

8.4. Имущество, оставшееся после ликвидации Движения после расчета 

с бюджетом, банками и кредиторами, направляется на цели, 

предусмотренные Уставом Движения, либо на цели, определяемые решением 

Собрания Движения, а в спорных случаях – решением суда. 

8.5. Решение о ликвидации Движения направляется в орган, 

осуществивший его государственную регистрацию для исключения 

Движения из единого государственного реестра юридических лиц. 

8.6. Реорганизация Движения проводится в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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