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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Межрегиональная детская общественная неполитическая организация разведчиков-скаутов
«НОРС-Р», именуемая в дальнейшем «Организация», является добровольным общественным
объединением, основанным на членстве физических и юридических лиц, объединившихся на
основе общности интересов для совместной реализации целей, предусмотренных настоящим
Уставом.
1.2. Организационно-правовая форма Организации – общественная организация.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории субъектов Российской
Федерации (Архангельская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область,
Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Калининградская область,
Калужская область, Республика Карелия, Краснодарский край, Курская область, Москва,
Московская область, Мурманская область, Новгородская область, Пермский край, Самарская
область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Свердловская область, Республика
Татарстан, Удмуртская республика, Республика Чувашия, Республика Крым).
1.4. Полное официальное наименование Организации на русском языке: Межрегиональная
детская общественная неполитическая организация разведчиков-скаутов «НОРС-Р».
1.5. Сокращенное наименование Организации в официальных документах: МДОО «НОРС-Р».
1.6. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общественных объединениях», другими законами и правовыми актами, настоящим Уставом и
общепризнанными нормами международного права.
1.7. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации.
1.8. Организация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по обязательствам
этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета (в том числе валютные) в банковских
учреждениях, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном
и третейском судах.
1.9. Организация вправе иметь символику, эмблему, флаг, знамя, гимн, описание которой должно
содержаться в учредительных документах. Символика Организации утверждаются
специальным положением о символике организации.
Символика: на фоне геральдической лилии изображение образа Святого Георгия на коне,
убивающего змия в анфас на право. Снизу ленточка с двумя симметричными складками в
виде улыбки с надписью НОРС-Р.
1.10. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы
и бланки со своим наименованием.
1.11. Деятельность Организации, основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
1.12. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации: Республика
Карелия, г. Петрозаводск.
2. ЦЕЛИ, ВИДЫ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация ставит своей целью развитие и популяризацию движения скаутов-разведчиков, а
также развитие духовного, физического, интеллектуального, общественного потенциала
граждан РФ, патриотического воспитания молодых граждан России.
2.2. Для достижения
уставных целей Организации в соответствии с действующим
законодательством РФ осуществляет следующие виды деятельности:
- Воспитательная деятельность на основе скаутского метода НОРС-Р
- Проведение лагерей, походов, слетов, фестивалей, экспедиций, семинаров
- Организация работы с подростками по месту жительства
- Представление интересов российского скаутинга в международных организациях
- Подготовка и обучение руководителей скаутских организаций
- Оказывает методическую, консультационную, юридическую и иные виды помощи и поддержки
членам Организации в осуществлении её уставных целей
- Организует и поддерживает образовательные и культурные мероприятия
- Разрабатывает и реализует, как самостоятельно, так и совместно с отечественными и
зарубежными юридическими и физическими лицами, российские и международные проекты,

инициативы и программы, в соответствии с целями Организации
- Собирает, обрабатывает, анализирует и распространяет информацию в рамках осуществления
уставных целей Организации
- Взаимодействует с любыми зарубежными и международными учреждениями и организациями по
вопросам, входящим в сферу деятельности Организации
- Может вступать и быть учредителем российских и международных общественных организаций
в рамках осуществления уставных целей организации
- Разрабатывает и внедряет прогрессивные методы работы, в рамках осуществления своих
уставных целей
2.3. Задачами организации являются:
- Воспитание патриотизма
- Пробуждение в детях внутренней потребности к самосовершенствованию через участие в
общественной жизни
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления своих целей Организация, в соответствии с действующим
законодательством вправе:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных организациях;
- выступать инициатором по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в
органы государственной власти.
3.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся его сферы деятельности, а также нормы, предусмотренные
его Уставом и иными учредительными документами;
- обеспечивать доступность для ознакомления с отчётом об использовании имущества
Организации;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
Совета Организации, его названия и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в
Единый Государственный реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
Организации, решения Совета и Координатора, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации
Организации, на проводимые общественные мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных
целей и соблюдения законодательства Российской Федерации.
- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4. Членами Организации могут быть соответствующие требованиям действующего
законодательства РФ физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства, законно находящиеся на территории РФ, без различия по происхождению,
полу, расовой принадлежности, вероисповеданию и достигшие 8-летнего возраста, которые
разделяют положения настоящего устава, разделяют идеи всемирного скаутского движения, и
юридические лица – общественные организации, участвующие в её деятельности через своих
представителей, назначенных руководящими органами указанных юридических лиц.
4.1 Правила приема в члены Организации регулируются Положением о членстве, утвержденным
Советом Организации.
4.2. Члены Организации имеют право
- Участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией
- Участвовать в управлении делами Организации.

- Получать необходимую информацию о работе Организации и её руководящих органов, в случаях
и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Организации, получать информацию о
деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией
- Получать помощь и консультации в осуществлении уставных целей Организации
- Вносить предложения в любые органы Организации по вопросам, связанным с деятельностью
организации, вносить вопросы на обсуждение Совета организации
- Оказывать поддержку Организации по своему выбору
- Участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, способом
и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом Российской Федерации, другим
законом и уставом Организации.
4.3.Члены Организации обязаны:
- Следовать скаутскому обещанию
- Соблюдать требования настоящего устава и выполнять решения руководящих органов
Организации, принятые в пределах их компетенции в соответствии с требованиями настоящего
устава
- Участвовать в реализации уставных целей Организации
- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации
- Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации, строго
соблюдать технику безопасности
- Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация
- Уплачивать предусмотренные уставом Организации членские и иные имущественные взносы
- Выполнять решения Конференции.
4.4 Член Организации имеет право выйти из неё, известив об этом Совет Организации путем
подачи письменного заявления.
4.2 Члены организации, не достигшие 18-летнего возраста, при вступлении в организацию
обязаны предоставить согласие родителей или их законных представителей.
4.3. Член Организации, систематически не исполняющий свои обязанности, игнорирующий
требования настоящего устава, может быть исключен из неё решением Совета Организации. Член
Организации, исключенный из неё решением Совета, вправе обжаловать данное решение на
Конференции Организации. Физические лица, в отношении которых в соответствии с
действующим законодательством компетентными государственными органами принято решение,
влекущее за собой запрет на членство в общественном объединении, утрачивают членство в
Организации с момента принятия данного решения.
5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
5.1 Структуру Организации составляют его отделения в виде скаутских объединений.
5.2 Отделения Организации создаются в субъектах Российской Федерации (республиках, краях,
областях, городах федерального значения, автономных областях, автономных округах), а также в
муниципальных образованиях.
5.3 Отделения Организации создаются по инициативе граждан или юридических лиц –
общественных объединений, признающих настоящий Устав и желающих участвовать в
реализации целей и задач Организации.
5.4 Граждане, выступившие с инициативой учреждения отделения Организации, подают
письменное заявление на рассмотрение Совета Организации. Решение о создании отделения
Организации Конференцией.
5.5 Отделения Организации действуют на основании настоящего Устава. Руководящие,
контрольно-ревизионный орган отделения Организации формируются и действуют по аналогии с
руководящими, контрольно-ревизионным органами Организации.
5.6 Отделения могут быть зарегистрированы в качестве юридических лиц.
6 ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
6.1 Организация может иметь в собственности: здания, сооружения, жилищный фонд, земельные
участки, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество медицинского, оздоровительного и
иного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,

необходимое для её деятельности. В собственности Организации могут также находиться
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет
средств Организации в соответствии с её уставными целями и задачами.
6.2 Собственником имущества является Организация. Отдельный член Организации не имеет
права собственности на долю имущества, принадлежащего Организации.
6.3 Члены Организации не сохраняют право собственности на переданное ими в собственность
Организации имущество, в том числе на вступительные и членские взносы.
6.4 Источниками формирования имущества Организации являются:
- Вступительные взносы
- Членские взносы
- Добровольные взносы и пожертвования
- Поступления от проводимых в соответствии с настоящим уставом лекций, семинаров и иных
мероприятий
- Доходы от сделок гражданско-правового характера
- Доходы от предпринимательской деятельности
- Иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
6.5 Организация образует за счет собственных и привлеченных средств различные резервы,
необходимые для осуществления её уставных целей. Состав, назначение, порядок формирования и
использования конкретных резервов определяется Советом Организации.
6.6 Средства Организации расходуются по смете, утвержденной Советом Организации.
6.7 Организация обязана ежегодно обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об
использовании своего имущества всем желающим.
6.7 Организация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
6.9 Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно как
и государство, его органы, организации не отвечают по обязательствам Организации.
6.10 Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Организации не
отвечают по обязательствам Организации.
7 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
7.1 Органами управления Организации являются:

 Конференция Организации
 Совет Организации
 Координатор Организации
7.2 Высшим органом управления Организации является Конференция, созываемая по мере
необходимости, но не реже одного раза в 4 года. Внеочередная Конференция Организации
созывается по письменному требованию Совета или контрольно-ревизионной комиссии
Организации в любое время (но не ранее, чем через месяц со дня требования) по любому поводу.
7.3 Делегаты на Конференцию избираются от региональных отделений по норме
представительства, утвержденным Советом.
7.4 К исключительной компетенции Конференции относится:
- изменение Устава;
- определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и
использования имущества;
- избрание Совета, Координатора, контрольно-ревизионную комиссию, досрочное прекращение их
полномочий;
- создание отделений, филиалов и открытие представительств Федерации, участие в других
организациях;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, об утверждении
ликвидационного баланса.
- утверждение годового отчета и бухгалтерский (финансовой) отчетности Организации.
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации.
- принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных взносов.
- определение порядка приема в члены Организации и исключение из состава членов
Организации.
7.5 Конференция правомочна, если в ней принимают участие более половины избранных
делегатов. Делегаты участвуют в заседании по одному делегату от каждого отделения
организации.

7.6 Решения по вопросам исключительной компетенции высшего органа принимаются
квалифицированным большинством (2/3) голосов, присутствующих на Конференции. Решение по
остальным вопросам принимается простым большинством голосов делегатов.
7.7 Допускается проведение конференции и голосование дистанционно посредством сетевых
ресурсов Интернета. Регламент проведения и голосования определяется Советом.
Решение высшего органа управления Организацией может быть принято без проведения
собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за
исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктом 7.4 Устава. Такое
голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Порядок проведения заочного голосования определяется уставом Организации, который
должен предусматривать обязательность сообщения всем членам Организации предлагаемой
повестки дня, возможность ознакомления всех членов Организации или до начала голосования со
всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о
включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам
Организации до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры
голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании высшего органа
управления Организацией;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
7.8 В период между Конференцией постоянно действующим руководящим коллегиальным
органом является Совет, избираемый Конференцией на срок 4 года.
7.9 Совет Организации:
- Совет собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
- Созывает Конференцию, готовит документы и материалы для обсуждения на Конференции.
- Организует работу по выполнению решений, принятых Конференцией.
- Утверждает положения о деятельности отделений.
- Утверждает смету расходов Организации, решает вопросы о порядке формирования и
использования её резервов
- Принимает в члены Организации, рассматривает заявления о выходе из членов Организации,
исключает из членов Организации
- Контролирует деятельность отделений Организации в регионах РФ
- Решает иные вопросы, если они не отнесены к компетенции Конференции или других органов.
- Решения Совета принимаются простым большинством голосов. Совет вправе решать вопросы,
отнесенные к его компетенции при наличии кворума: более 1/2 членов Совета. Присутствие на
Совете посредством электронно-коммуникационных сетей допустимо.
- Решение о проведении Совета принимает председатель Совета или контрольно-ревизионная
комиссия или большинство членов Совета, но не ранее чем за неделю от принятия решения
- Совет утверждает размер целевых взносов в организацию.
7.10 Председатель Совета Организации:
- Избирается Конференцией из своего состава на срок действия Совета.
- Возглавляет Совет Организации
- Представляет Конференции отчет о деятельности Совета
- Контролирует выполнение решений Совета
- Представляет Конференции отчет о деятельности Организации
- Контролирует выполнение решений Конференции
- Осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции Советом Организации
- Председатель подотчетен в своей деятельности Совету и Конференции.
7.11 Координатор Организации – является единоличным исполнительным органом, избираемый
Конференцией на срок 4 года.

- Представляет Организацию в различных российских и зарубежных организациях, органах
государственной власти и управления, судах, в том числе в арбитражном и третейском судах
- Действует без доверенности от имени Организации: подписывает финансовые документы,
заключает договоры (контракты), выдает доверенности
- Открывает расчетные и иные счета Организации в банковских учреждениях
- Выдает доверенность председателям Советов отделений Организации
- Подотчетен Конференции Организации
- Реализует планы текущей хозяйственной деятельности Организации согласно смете доходов и
расходов
- Разрабатывает и осуществляет делопроизводство
- Выполняет иные функции в рамках обеспечения деятельности Организации и ее органов
- При осуществлении прав и исполнении обязанностей действует в интересах Организации
добросовестно и разумно
- Несет ответственность перед Организацией за убытки причиненные Организации его виновными
действиями (бездействием).
7.12 Контрольно-ревизионная комиссия:
- Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
контрольно-ревизионная комиссия, избираемая Конференцией по предложению Совета из числа
членов Организации на срок до 4лет.
- Контрольно-ревизионная комиссия проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в
4 года. Внеочередная ревизия может проводиться контрольно-ревизионной комиссией по
требованию Совета. Контрольно-ревизионная комиссия вправе знакомиться со всеми документами
и материалами, необходимыми для проведения ревизии, затребовать письменные объяснения
Координатора и членов Совета.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
8.1 Изменения в настоящий устав, не противоречащие российскому законодательству, могут быть
внесены по решению Конференции и подлежат государственной регистрации в том же порядке,
что и государственная регистрация организации. Изменения в настоящем уставе приобретают
юридическую силу с момента такой регистрации.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1 Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) может быть осуществлена по решению Конференции в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
9.2 Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции, а в случаях,
предусмотренных законом, по решению суда. Ликвидация осуществляется в порядке,
определенном действующим законодательством.
9.3 Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации Организации после расчетов с
бюджетом, банками и другими кредиторами, направляются на цели, предусмотренные настоящим
Уставом.
9.4 Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший решение о регистрации
Организации.

