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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная организация «Содружество пользователей сетей
передачи данных для науки и образования «РЕЛАРН» именуемая в дальнейшем
«Организация», является основанным на членстве общественным объединением,
созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и
достижения уставных целей объединившихся граждан.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Общественная
организация «Содружество пользователей сетей передачи данных для науки и
образования «РЕЛАРН».
Полное наименование Организации на английском языке: Public
organization "Community of Users of Data Transmission Networks for Science and
Education "RELARN"
Сокращенное наименование на русском языке: Общественная организация
«Сетевое содружество РЕЛАРН».
Сокращенное наименование на английском языке: Public organization "RELARN
Network Community".
1.3. Организация осуществляет свою деятельность на всей территории
Российской Федерации.
1.4. Место нахождения Организации: г. Москва
1.5. Организация считается созданной с момента принятия Решений о
создании общественной организации, об утверждении её устава и о формировании
руководящих и контрольно-ревизионного органов на общем собрании.
1.6. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.7. Организация действует на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности и гласности.
1.8. Организация может иметь символику: эмблемы, гербы, иные
геральдические знаки, флаги, а также гимны.
Символика Организации не должна совпадать с государственной
символикой Российской Федерации, государственной символикой субъектов
Российской Федерации, символикой муниципальных образований, федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, символикой иностранных государств, а также с
символикой международных организаций.
В качестве символики Организации не могут быть использованы
эмблемы и иные символы, описание которых ранее включено в устав
существующей в Российской Федерации политической партии, а также эмблемы и
иные символы организаций, деятельность которых на территории Российской
Федерации запрещена.
1.9. Требования Устава Организации обязательны для исполнения всеми
органами Организации и ее членами.
1.10. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
Организации не несут ответственности по обязательствам Организации.
Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов, а
государство и его органы не отвечают по обязательствам Организации.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью создания Организации является консолидация усилий для
повышения эффективности информационного обмена с помощью компьютерных
сетей для науки и образования.
2.2. Предметом деятельности Организации является: деятельность по
повышению эффективности информационного обмена с помощью компьютерных
сетей для науки и образования.
2.3. Организация осуществляет следующую деятельность:
• повышение эффективности научно-исследовательских работ и внедрение
новых форм образования с использованием новых информационных
технологий
• расширение контактов российских и зарубежных ученых и педагогов,
посредством обеспечения оптимальной среды информационного обмена
• осуществление обмена некоммерческой информацией с использованием
технологии компьютерных сетей;
• обеспечение взаимодействия российских и зарубежных научноисследовательских компьютерных сетей;
• содействие развитию международных научных связей, в том числе участие
в организации и проведении международных конференций;
• разработка перспективных направлений обмена научно-технической
информацией
• иная деятельность, не противоречащая уставным целям Организации.
2.4. Организация, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, может 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
некоммерческими неправительственными организациями.
2.5. Организация имеет право:
• свободно распространять информацию о своей деятельности;
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих
участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях;
• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях;
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти.
2.6. Организация обязана:
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а
также нормы, предусмотренные ее учредительными документами;
• представлять по запросу уполномоченного органа распорядительные
документы органов управления Организации;

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА
3.1. Организация создается по инициативе не менее 3 (трех) физических лиц.
3.2. Учредителями и членами Организации могут быть граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, также могут быть учредителями и членами Организации.
3.3. С момента создания Организации учредители автоматически становятся
ее членами, приобретая соответствующие права и обязанности, указанные в
настоящем Уставе.
3.3. Условием членства в Организации является соблюдение норм Устава
Организации.
3.4. Принятие в состав Организации новых членов осуществляется на
основании личного заявления.
3.5.
Новый член принимается в Организацию при представлении
необходимых документов, указанных в п. 3.4 настоящего Устава, и выполнении
условий, указанных в 3.3 настоящего Устава, по решению Общего собрания
членов Организации.
3.6. Основания для выхода из состава Организации или утраты членства
(исключения из членов) Организации:
3.6.1.
Личное заявление
3.6.2.
Несоблюдение норм Устава Организации.
3.7. Оформление выхода из членов Организации производится в течение 10
(десяти) дней с момента представления необходимых документов и выполнения
требований, указанных в п.3.6.1 настоящего Устава, по решению Общего собрания
членов Организации.
3.8. Оформление исключения из состава Организации или утраты членства
производится в течение 10 (десяти) дней с момента представления необходимых
документов или иных обстоятельств, указанных в п. 3.6.2 Устава, по решению
Общего собрания членов Организации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Члены Организации вправе:
• участвовать в управлении делами Организации в порядке,
установленном Уставом и иными нормативными актами Организации;
• избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Организации;
• в установленном порядке получать информацию о деятельности
Организации;
4.2. Член Организации вправе по своему усмотрению выйти из Организации.
В отношении исключенного члена или утратившего членство
Организации применяются правила, применяемые к членам, выходящим из
Организации по своему усмотрению.
4.3. Вступление в Организацию нового члена не может быть обусловлено его
ответственностью по обязательствам Организации, возникшим до его вступления.
4.4. Члены Организации обязаны:
• соблюдать положения Устава Организации, иных нормативных актов
Организации, выполнять решения руководящих органов Организации;
• принимать участие в деятельности Организации;
• своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по

отношению к Организации обязательства;
• представлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Организации;
• оказывать Организации содействие в ее деятельности.
4.5. Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные
обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативными документами Организации, а также
заключенными с Организацией договорами.
5. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание
членов Организации (далее - Общее собрание).
Постоянно действующим руководящим органом управления Организации
является Правление, выбираемое Общим собранием и ему подотчетное.
5.2. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения
Организацией целей, в интересах которых она была создана.
5.3. К компетенции Общего собрания относится решение следующих
вопросов:
1) изменение Устава Организации;
2) определение приоритетных направлений деятельности Организации;
3) выборы Правления Организации, Председателя Правления и досрочное
прекращение его полномочий;
4) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации;
5) определение порядка приема и исключения из членов Организации;
6) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.
Вопросы, предусмотренные пп. 1 - 4, относятся к исключительной
компетенции Общего собрания Организации.
5.4. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 (двух)
раз в год.
В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, может созываться
внеочередное заседание Общего собрания.
5.5. Каждому члену Организации при голосовании принадлежит 1 (один)
голос.
5.6. Общее собрание членов Организации правомочно, если на указанном
собрании присутствует (представлено) более половины ее членов.
5.7. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов,
присутствующих на собрании.
5.8. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции
Общего собрания принимается единогласно.
5.9. На Общих собраниях ведется протокол.
5.10. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в
период между созывами Общих собраний избирается Правление - постоянно
действующий коллегиальный руководящий орган Организации.
5.11. Председатель Правления избирается Общим собранием сроком на 5
(пять) лет из Председатель Правления может быть переизбран по истечении срока
полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий
может быть поставлен на Общем собрании по требованию не менее ¼ ее членов.
5.12. К компетенции Председателя Правления относится:
• организация очередного и внеочередного заседания Общего собрания;

• организация и контроль за выполнением решений Общего собрания;
• утверждение долгосрочных программ и планов работы Организации;
• решение вопросов взаимодействия Организации с государственными
органами, органами судейского сообщества, общественными объединениями,
научными и образовательными учреждениями;
• утверждение
документов,
регламентирующих
деятельность
Ревизионной комиссии (Ревизора);
• решение иных вопросов, которые не составляют исключительную
компетенцию Общего собрания Организации.
Председатель Правления регулярно информирует членов Организации
о деятельности Организации.
Председатель Правления вправе потребовать созыва внеочередного
заседания Общего собрания.
5.13. Председатель Правления действует от имени Организации без
доверенности.
Председатель Правления вправе выдавать доверенности на
представление интересов Организации.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ.
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Ответственность за предоставление сведений о деятельности
Организации, предоставляемых членам Организации, и в средства массовой
информации, несет Председатель Правления.
6.2. Организация хранит следующие документы:
• Устав Организации, изменения и дополнения, внесенные в Устав
Организации, решение о создании Организации;
• внутренние документы Организации;
• годовые отчеты;
• протоколы Общих собраний;
• иные документы, предусмотренные федеральным законодательством;
• иные документы, предусмотренные внутренними документами
Организации, решениями Общего собрания, Правления Организации, а также
документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
Организация обязана обеспечить членам Организации доступ к указанным
выше документам.
• протоколы Общих собраний.
7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ
И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1 Деятельность Организации может быть приостановлена в соответствии
с законодательством РФ.
7.2 Организация
может
быть
реорганизована
в
соответствии
законодательством РФ.
7.3 Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке,
установленном ст. ст. 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с
учетом требований законодательства РФ.
7.4 Организация может быть ликвидирована принудительно в соответствии
законодательством РФ.
7.5 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

полномочия по управлению делами Организации. Председатель Правления
прекращает свою деятельность.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1 Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Организации
выносится на рассмотрение Общего собрания по инициативе Правления или по
инициативе не менее чем 1/4 членов Организации.

