
УСТАВ ЧО РАПН 

 

 

УСТАВ Челябинского отделения Общероссийской общественной организации 

«Российская ассоциация политической науки» принят учредительным собранием 

Челябинского отделения 5 апреля 2001 года. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Челябинское отделение Общероссийской общественной организации 

«Российская ассоциация политической науки» (далее ЧО РАПН) является 

некоммерческой общественной организацией, действующей в рамках 

Конституции, законодательства Российской Федерации, Устава г. Челябинска, и 

объединяет лиц, занимающихся исследованиями в области политической науки. 

1.2. С момента государственной регистрации ЧО РАПН является юридическим 

лицом, обладающим имуществом, имеющим самостоятельный баланс, расчетные 

и другие счета в учреждениях банков. ЧО РАПН вправе от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 

суде. 

1.3. ЧО РАПН имеет круглую печать и угловой штамп со своим наименованием, 

эмблему, собственную символику, логотип и другие реквизиты, утверждаемые и 

регистрируемые в установленном порядке. 

1.4. ЧО РАПН вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только 

для достижения целей, ради которой она создана, и соответствующую этим целям. 

1.5. Для создания материальных условий реализации уставных целей ЧО РАПН 

вправе учреждать хозяйственные общества. 

1.6. ЧО РАПН создается без ограничения срока деятельности. 

1.7. ЧО РАПН отвечает по своим обязательствам собственными средствами и 

имуществом. 

1.8. Местонахождение ЧО РАПН – город Челябинск, Южно-Уральский 

государственный университет. 

 

2. Цели и задачи деятельности ЧО РАПН 

 

2.1. Основными целями ЧО РАПН являются: 

• содействие развитию политической науки, реализации ее результатов для 

сохранения и упрочения мира, преодоления социальных и межнациональных 

конфликтов как на внутригосударственном, так и на международном уровне, 

деятельности современных политических партий и общественных движений; 

развития политических прав и свобод граждан; 

• укрепление международного сотрудничества в области политической науки и 

практики; 

• содействие развитию образования и повышению уровня преподавания 

политической науки. 

2.2. Для реализации целей ЧО РАПН служат следующие задачи: 



• проведение независимого политологического анализа социально-политических 

проблем, деятельности органов государственной власти и управления, 

политических партий и общественных организаций, состояния политических прав 

и свобод граждан; 

• научное консультирование органов государственной власти и управления, 

общественных объединений, научная экспертиза принимаемых ими решений, в 

том числе путем заключения гражданско-правовых договоров; 

• участие в организации, координации и проведении независимых 

политологических исследований, осуществление другой научной и научно-

исследовательской деятельности, в том числе по заказам государственных 

органов, коммерческих и некоммерческих организаций; 

• содействие подготовке, публикации и распространению информационных 

материалов по проблемам политической науки, ознакомление российской и 

зарубежной общественности с исследованиями по актуальным проблемам 

политики; 

• оказание помощи членам ЧО РАПН в углублении их политологических знаний, 

защита их законных интересов перед органами государственной власти и 

управления; 

• содействие деятельности Российской ассоциации политической науки, развитие 

научных связей с национальными ассоциациями политической науки, 

сотрудничество с другими научными и образовательными учреждениями и 

организациями в области политической науки; 

• проведение различных мероприятий в рамках ЧО РАПН для обсуждения 

научных и организационных вопросов, участие в подготовке и проведении 

научных и образовательных мероприятий, организуемых государственными 

органами и другими общественными объединениями; 

• содействие Российской ассоциации политических наук в развитии политических 

исследований и повышении политической культуры населения; 

• осуществление информационно-издательской деятельности; 

• участие в разработке научной и учебной литературы по политологии; 

• осуществление иных видов, в том числе предпринимательской, деятельности в 

установленном законом порядке. 

 

3. Члены ЧО РАПН, их права и обязанности 

 

3.1. Членами ЧО РАПН могут быть достигшие 18 лет граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, юридические лица – любые организации, 

заинтересованные в совместном решении уставных задач ЧО РАПН. 

3.2. Прием в члены ЧО РАПН физических и юридических лиц осуществляется по 

решению Собрания ЧО РАПН на основании поданного письменного заявления 

физического лица или решения компетентного руководящего органа 

юридического лица. 

3.3. Учредители ЧО РАПН, принявшие участие в Учредительном собрании 

признаются членами ЧО РАПН. 

3.4. Члены ЧО РАПН (а являющиеся членами ЧО РАПН общественные 

объединения – в лице своих уполномоченных представителей) имеют право: 



• избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

ЧО РАПН, участвовать в его деятельности; 

• приобретать на приоритетных началах издаваемую ЧО РАПН литературу и 

пользоваться содействием ЧО РАПН в публикации своих работ; 

• использовать в своей работе научно-информационные материалы ЧО РАПН; 

• свободно выйти из состава ЧО РАПН путем уведомления об этом Собрания ЧО 

РАПН. 

3.5. Члены ЧО РАПН обязаны: 

• принимать активное участие и оказывать содействие в достижение целей и 

реализации задач ЧО РАПН; 

• выполнять требования данного Устава; 

• участвовать в научной разработке актуальных проблем политической науки; 

3.6. Член ЧО РАПН за невыполнение уставных обязанностей может быть 

исключен из членов отделения. Решение об исключении принимает Собрание ЧО 

РАПН большинством голосов своих членов. 

 

4. Руководящие и контрольно-ревизионные органы ЧО РАПН 

 

4.1. Руководит ЧО РАПН общее Собрание, Ученый совет и Председатель. 

4.2. Высшим органом ЧО РАПН является Собрание ЧО РАПН., проводимое не 

реже двух раз в год. Внеочередное Собрание может созываться Председателем ЧО 

РАПН или по представлению Ревизионной комиссии. Собрание ЧО РАПН 

считается правомочным, если в его работе приняло участие более половины 

членов ЧО РАПН. 

4.3. Собрание ЧО РАПН: 

• принимает Устав ЧО РАПН, изменения и дополнения к нему; 

• определяет очередные задачи ЧО РАПН; 

• избирает сроком на три года Председателя ЧО РАПН, Контрольно-ревизионную 

комиссию ЧО РАПН в составе 3-5 человек и ее Председателя; 

• заслушивает и утверждает отчеты Председателя ЧО РАПН и Контрольно-

ревизионной комиссии; 

• принимает решения об организации, реорганизации и ликвидации ЧО РАПН; 

• разрешает другие вопросы, входящие в круг деятельности ЧО РАПН. 

4.4. В период между Собраниями деятельностью ЧО РАПН руководит его 

Председатель, который 

• созывает Собрания ЧО РАПН и проверяет выполнение их решений; 

• устанавливает основные направления деятельности ЧО РАПН; 

• готовит отчеты Собранию о деятельности ЧО РАПН, 

• рекомендует Собранию прием новых членов ЧО РАПН и исключение 

выбывающих; 

• организует подготовку членами ЧО РАПН научных докладов, информирует их 

по актуальным проблемам политической науки; 

• готовит и представляет Собранию отчет о своей работе; 

• осуществляет от имени ЧО РАПН права юридического лица; 

• ставит на обсуждение вопросы расширения и упразднения ЧО РАПН; 

• разрабатывает и утверждает на Собрании планы деятельности ЧО РАПН; 



• рассматривает и утверждает годовые планы работ, смету доходов и расходов и 

отчет об их исполнении; 

• распоряжается имуществом и средствами ЧО РАПН, открывает и закрывает 

счета в кредитных учреждениях; 

4.5. Ученый Секретарь Ассоциации подчиняется Президенту Ассоциации. Ученый 

секретарь: 

• отвечает за публикацию материалов ЧО РАПН; 

• отвечает за организационно-техническое обеспечение заседаний Собрания; 

• обеспечивает текущую оперативную деятельность ЧО РАПН; 

• разрабатывает проект годового бюджета; 

• участвует в подготовке годового бухгалтерского и финансового отчетов ЧО 

РАПН. 

4.6. Органом управления научно-исследовательской деятельностью ЧО РАПН 

является Ученый Совет. В состав Ученого Совета по должности входят 

Председатель и Ученый Секретарь ЧО РАПН. В состав Ученого Совета могут 

избираться члены ЧО РАПН и представители сторонних организаций. Численный 

состав и структура Ученого Совета определяется Собранием ЧО РАПН. Ученый 

Совет: 

• предлагает изменения и дополнения в Устав ЧО РАПН и дает заключение на 

внесенные предложения по изменениям и дополнениям в Устав; 

• готовит предложения по планам работы ЧО РАПН; 

• определяет направления научной и издательской деятельности; 

• выступает с инициативами проведения научных мероприятий ЧО РАПН; 

• обсуждает концепции и планы экономического и социального развития ЧО 

РАПН; 

• утверждает научные планы и программы, планы издательской деятельности ЧО 

РАПН; 

• рассматривает вопросы научно-методической, научно-исследовательской 

работы, издательской деятельности; 

• обсуждает и утверждает отчеты ЧО РАПН по научной, научно-

исследовательской, научно-методической и редакционно-издательской работе. 

При выбытии (отзыве) членов Ученого Совета до окончания сроков действия их 

полномочий, пополнение состава Ученого Совета до установленной численности 

производится в том же порядке, как и при формировании его состава. 

Ученый Совет из своего состава выбирает Председателя, Заместителя 

Председателя и Ученого Секретаря Совета на срок 3 года. 

 

5. Контрольно-ревизионная комиссия 

 

5.1. Контрольно-ревизионная комиссия ЧО РАПН избирается общим Собранием в 

определяемом им числе. Ревизионная комиссия избирает из своего состава 

председателя, его заместителя и секретаря. 

5.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за соблюдением Устава и 

финансовой дисциплины. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации осуществляются по мере необходимости, но не реже одного раза в 



год. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии. 

5.3. Ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности перед Собранием 

ЧО РАПН. Заседания ревизионной комиссии проводятся, не реже одного раза в 

шесть месяцев. Члены ревизионной комиссии беспрепятственно допускаются ко 

всем финансовыми документам ЧО РАПН. 

 

6. Взаимосвязь ЧО РАПН с РАПН 

 

6.1. ЧО РАПН координирует свою работу с РАПН. 

6.2. ЧО РАПН участвует в научных и организационных мероприятиях РАПН. 

6.3. ЧО РАПН готовит ежегодный отчет о своей научной и методической работе и 

направляет его в Правление РАПН. 

6.4. ЧО РАПН и РАПН устанавливают постоянный информационный обмен о 

своей деятельности. 

6.5. Устав ЧО РАПН полностью соответствует Уставу ООО РАПН. 

 

7. Имущество ЧО РАПН 

 

7.1. ЧО РАПН является собственником имущества, переданного ему членами, 

другими организациями и гражданами в качестве добровольных взносов и 

пожертвований, а также имущества, приобретенного или созданного им за счет 

собственных средств, включая доходы от хозяйственной и предпринимательской 

деятельности. 

7.2. Источниками формирования имущества ЧО РАПН могут являться: 

• взносы членов ЧО РАПН; 

• благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые российскими и иностранными 

гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме; 

• доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

• доходы от деятельности по привлечению материальных и финансовых ресурсов; 

• доходы от разрешенной Законом предпринимательской деятельности и от 

выполнения гражданско-правовых договоров, соответствующих характеру 

деятельности ЧО РАПН; 

• доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных ЧО РАПН; 

• иные, не запрещенные Законом источники. 

Доходы от предпринимательской деятельности ЧО РАПН не могут распределяться 

между членами Ассоциации и используются на уставные цели. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав ЧО РАПН 

 

8.1. Изменения и дополнения в Устав ЧО РАПН вносятся по решению общего 

Собрания. Решение принимается голосами 2/3 присутствующих на Собрании. 

8.2. Изменения и дополнения в Уставе ЧО РАПН подлежат государственной 

регистрации в установленном Законом порядке и приобретают юридическую силу 

с момента регистрации. 



 

9. Реорганизация и ликвидация ЧО РАПН 

 

9.1. Реорганизация ЧО РАПН осуществляется по решению общего Собрания, 

принятому голосами 2/3 состава. 

9.2. Ликвидация ЧО РАПН осуществляется по решению общего Собрания, 

принятому голосами 2/3 состава. Как реорганизация, так и ликвидация ЧО РАПН 

осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. 

9.3. Имущество, оставшееся после ликвидации ЧО РАПН по решению общего 

Собрания, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 

предусмотренные Уставом. 

9.4. Решение о ликвидации ЧО РАПН направляется в орган, зарегистрировавший 

ЧО РАПН, для исключения ее из единого государственного реестра юридических 

лиц. 

9.5. Все дела и документы по личному составу ликвидированной ЧО РАПН в 

установленном порядке передаются на государственное архивное хранение. 
 


