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ПОЛОЖЕНИЕ 

О региональных отделениях 

Межрегиональной общественной организации 

"Ассоциация учителей химии" 

 

Положение о региональных отделениях Межрегиональной общественной 

организации "Ассоциация учителей химии" (далее – "настоящее Положение") 

разработано в соответствии с Уставом Межрегиональной общественной 

организации "Ассоциация учителей химии", Федеральным законом от 

19.05.1995 №82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федеральным законом 

от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящее Положение определяет порядок создания, функционирования, 

реорганизации и ликвидации региональных отделений Межрегиональной 

общественной организации "Ассоциация учителей химии" (далее – 

"Организация"), их основные цели, задачи, права и обязанности.  

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Региональные отделения Организации создаются в субъектах 

Российской Федерации (республиках, краях, областях, городах федерального 

значения, автономной области, автономных округах).  

В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только 

одно региональное отделение Организации.  

1.2. Региональные отделения Организации действуют на основании 

Устава Организации и настоящего Положения. 

 

2.  ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Система регионального представительства Организации является 

иерархической и формируется на основе административно-территориального 

устройства Российской Федерации. 

2.2. Члены соответствующего регионального отделения Организации 

являются членами Организации. 
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3.  РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Высшим руководящим органом регионального отделения 

Организации, действующего на основании Устава Организации, является 

Общее собрание регионального отделения, которое собирается не реже 1 

(одного) раза в год. 

3.2. Общее собрание регионального отделения: 

3.2.1. Определяет основные направления деятельности регионального 

отделения, принципы формирования и использования имущества (решения 

принимаются 2/3 голосов). 

3.2.2. Утверждает программы и планы научных мероприятий 

регионального отделения; 

3.2.3. Принимает в члены Организации, исключает из ее членов в 

соответствии с Уставом; 

3.2.4. Избирает сроком на 4 (четыре) года Председателя регионального 

отделения и членов Правления регионального отделения (решения 

принимаются 2/3 голосов) 

3.2.5. Избирает сроком на 4 (четыре) года членов Контрольно-

ревизионной комиссии регионального отделения либо Ревизора регионального 

отделения (решения принимаются 2/3 голосов).  

3.2.6. Избирает делегатов регионального отделения на Конференцию 

Организации. 

3.2.7. Утверждает годовой план, бюджет, отчет о деятельности 

регионального отделения и его органов. 

3.2.8. Принимает решения о реорганизации и ликвидации регионального 

отделения в случае его государственной регистрации в качестве юридического 

лица, с последующим утверждением данного решения на Конференции 

Организации. 

3.2.9. Принимает решения по иным вопросам деятельности регионального 

отделения Организации. 

3.3. Общее собрание регионального отделения Организации вправе 

принимать решение, если на нем присутствует более половины членов 

Организации, состоящих на учете в данном региональном отделении. Форма 

голосования определяется Общим собранием регионального отделения. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

Общем собрании регионального отделения. 

3.4. Внеочередное Общее собрание регионального отделения может быть 

созвано:  

 по решению Правления регионального отделения, 

 по письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии 

(Ревизора) регионального отделения Организации; 
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 по требованию более 1/2 членов Организации, состоящих на учете в 

соответствующем региональном отделении.  

3.5. Правление регионального отделения: 

3.5.1. В период между Общими собраниями деятельностью 

регионального отделения руководит Правление регионального отделения  – 

постоянно действующий руководящий орган регионального отделения, 

избираемый на Общем собрании регионального отделения сроком на 4 (четыре) 

года открытым голосованием, простым большинством голосов членов 

Организации, состоящих на учете в соответствующем региональном отделении 

при наличии кворума. 

3.5.2. Заседания Правления регионального отделения проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал. Решения Правления 

регионального отделения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Правления регионального отделения 

открытым голосованием, при условии участия в заседании более половины его 

членов.  

3.5.3. Правление регионального отделения: 

3.5.3.1. Созывает Общее собрание регионального отделения, определяет 

его повестку дня. 

3.5.3.2. Организует и контролирует исполнение решений Общего 

собрания регионального отделения. 

3.5.3.3. Осуществляет иные полномочия в рамках руководства 

деятельностью регионального отделения, не отнесенные к компетенции 

Общего собрания членов регионального отделения. 

 

3.6. Председатель регионального отделения Организации: 

3.6.1. Председатель регионального отделения Организации избирается            

на Общем собрании регионального отделения сроком на 4 (четыре) года. 

3.6.2. Председатель регионального отделения Организации: 

3.6.2.1. Осуществляет оперативное руководство деятельность 

регионального отделения Организации; 

3.6.2.2. Руководит работой регионального отделения, подписывает 

решения, принимаемые Общим собранием; 

3.6.2.3. Распоряжается имущественными средствами регионального 

отделения в пределах своей компетенции, а также утверждает сметы; 

3.6.2.4. Представляет региональное отделение Организации во 

взаимоотношениях с государственными, общественными, религиозными и 

иными организациями в Российской Федерации и за рубежом; 

3.6.2.5. Подписывает документы; 

3.6.2.6. Осуществляет прием и увольнение штатных работников 

регионального отделения Организации; 

3.6.2.7. Открывает расчетный и иные счета в банковских учреждениях; 
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3.6.2.8. Утверждает штатное расписание регионального отделения 

Организации и устанавливает фонд оплату труда штатным работникам 

регионального отделения Организации; 

3.6.2.9. Издает приказы и распоряжения, обязательные для штатных 

сотрудников регионального отделения Организации; 

3.6.2.10. Осуществляет иные функции, не отнесенные к компетенции 

Общего собрания регионального отделения Организации. 

3.7.  Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) регионального 

отделения: 

3.7.1. В зависимости от количества членов регионального отделения               

на  Общем собрании регионального отделения избирается Контрольно-

ревизионная комиссия или Ревизор регионального отделения сроком на 4 

(четыре) года. 

3.7.2. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) регионального 

отделения является контрольно-ревизионным органом регионального 

отделения и подотчетна Общему собранию регионального отделения. 

Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения 

осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности регионального 

отделения. 

3.7.3. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 

регионального отделения проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в год. 

 

4.  СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

 

4.1. Региональное отделение Организации считается созданным,                          

с момента проведения Общего собрания в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, по выборам руководящих органов отделения, и 

действуют на основании Устава Организации и настоящего Положения. 

 

5.  ПРАВА РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Региональные отделения Организации для осуществления целей, 

задач Организации, в порядке, определяемом действующим законодательством 

Российской Федерации, вправе: 

5.1.1. Осуществлять прием в члены Организации. 

5.1.2. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

5.1.3. Участвовать в выработке решений органов государственной власти 

и местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.1.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность. 

5.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих 



5 

 

членов, а также других граждан в органах государственной власти и местного 

самоуправления и общественных объединениях. 

5.1.6. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

5.1.7. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством для общественных объединений. 

5.2. Региональные отделения Организации, имеют все права, 

предусмотренные Уставом Организации и настоящим Положением. 

5.3. Региональные отделения Организации имеют право участвовать                  

в управлении деятельностью Ассоциации в соответствии с Уставом 

Организации. 

 

6.  ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Обязанности региональных отделений Организации предусмотрены 

Уставом Организации. Иные обязанности регионального отделения 

Организации (далее – "Отделения Организации") определяются настоящим 

Положением. 

6.2. Отделения Организации обязаны соблюдать законодательство 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные 

Уставом Организации, настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами Организации. 

6.3. Отделения Организации обеспечивают учет и сохранность 

документов по личному составу своего штатного Аппарата. 

6.4. Региональные отделения обязаны заблаговременно (не позднее,  

чем за 2 (две) недели) информировать Президиум Организации о проводимых 

ими внеплановых мероприятиях, а также предоставлять информацию по итогам 

таких мероприятий. 

 

7.  ЛИКВИДАЦИЯ (РЕОРГАНИЗАЦИЯ)  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Утрата статуса регионального отделения Организации означает 

исключение из состава региональных отделений Организации. В этом случае 

региональное отделение Организации утрачивают все права, предусмотренные 

Уставом Организации и иными документами Организации. 

7.2. Решение об исключении из состава регионального отделения 

Организации принимается большинством голосов Президиума Организации от 

списочного состава членов Президиума в соответствии с Уставом Организации. 
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8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, 

руководствоваться Уставом Организации.  

8.2. Действия настоящего Положения также распространяются                                    

на правоотношения, возникшие до утверждения настоящего Положения. 

 

 


