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УСТАВ 
Совета молодых учёных г. Серпухова 

 
1. Общие положения 
1.1. Общественное объединение «Совет молодых учёных города Серпухова» 

(СМУ г. Серпухова, (СМУС)) (далее по тексту – Совет), являющееся общественной 
организацией, основанной на членстве, создано по инициативе граждан Российской 
Федерации, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, предусмотренных настоящим Уставом. Совет действует на основе добровольности, 
равноправия его членов, самоуправления, гласности и законности. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным законом «Об общественных объединениях»; 

• иным действующим законодательством Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

Совет не ставит в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли и не 
распределяет прибыль между своими членами. 

1.3. Правоспособность Совета как юридического лица возникает с момента его 
государственной регистрации. 

Совет пользуется правами и исполняет обязанности, связанные с его 
деятельностью, имеет круглую печать, штамп, бланки, эмблему и другую символику, 
зарегистрированную в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке. 

1.4. Полное наименование Совета на русском языке: Общественная организация 
«Совет молодых ученых г. Серпухова». 

Сокращенное наименование Совета на русском языке: СМУ г. Серпухова (СМУС). 
Полное наименование Совета на английском языке: Nongovernmental organisation 

«The Union of Young Scientists of Serpuhov city». 
Сокращенное наименование Совета на английском языке: UYS of Serpuhov city. 
1.5. В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, Совет может поддерживать прямые международные контакты и связи, 
заключать соответствующие договоры. Взаимоотношения Совета с другими российскими, 
зарубежными и международными организациями строятся на принципах равноправия и 
взаимного уважения. Совет сотрудничает с российскими, зарубежными и 
международными организациями и объединениями на договорной основе. 

1.7. Совет осуществляет свои цели, не допуская дискриминации политического, 
расового, национального или религиозного характера. 

1.8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на 
территории Российской Федерации. 

1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Совета – 
Общественной организации «Совет молодых ученых г. Серпухова» – Российская 
Федерация, Московская область, город Серпухов, Большой ударный переулок, дом 1 А. 

 
2. Цели, виды деятельности, права и обязанности Совета 
2.1. Основными целями Совета являются: 
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- содействие достижению Российской Федерации высокого уровня в социально-
экономической и научно-технической сферах, процессам формирования в Российской 
Федерации инновационной экономики и построения общества, основанного на знаниях; 

- способствование развитию и реализации творческого потенциала, повышению 
инновационной и общественной активности молодых ученых и специалистов Российской 
Федерации; 

- расширение взаимодействия между молодыми учеными и специалистами 
Российской Федерации, способствующего обмену новыми знаниями, повышающими 
эффективность ведущейся научной и инновационной деятельности; 

- содействие развитию международного сотрудничества в сфере науки и 
образования, осуществление международного сотрудничества, способствующего 
повышению эффективности научной и инновационной деятельности молодых ученых и 
специалистов Российской Федерации с учетом передового мирового опыта в этой 
области; 

- объединение усилий молодых ученых и специалистов Российской Федерации с 
целью разработки научно-обоснованных программ системных преобразований, 
направленных на совершенствование общественно-государственного устройства 
Российской Федерации, и механизмов их реализации; 

- привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 
значимости сферы науки и образования как определяющего фактора высокого уровня 
социально-экономического развития Российской Федерации. 

2.2. Для выполнения уставных целей Совет в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды деятельности: 

- выступает с предложениями, способствующими формированию в Российской 
Федерации инновационной экономики и построению общества, основанного на знаниях; 

- осуществляет анализ и экспертную оценку эффективности предпринимаемых 
мер, направленных на развитие и реализацию творческого потенциала, повышение 
инновационной и общественной активности молодых ученых и специалистов Российской 
Федерации, разрабатывает предложения по совершенствованию данных мер; 

- изучает состояние и перспективы ведущейся в Российской Федерации 
деятельности, направленной на вовлечение и закрепление талантливой молодежи в 
сфере науки и образования, разрабатывает предложения по повышению эффективности 
данной деятельности; 

- пропагандирует научные и инновационные достижения молодых ученых и 
специалистов Российской Федерации, возможности их использования в условиях 
рыночных отношений и роль в повышении уровня социально-экономического развития 
Российской Федерации; 

- содействует научным исследованиям и инновационной деятельности в различных 
областях знаний, осуществляет научные исследования и ведет инновационную 
деятельность в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке; 

- взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления, 
научными организациями и образовательными учреждениями, общественными 
объединениями и средствами массовой информации с целью развития сотрудничества и 
информирования о разрабатываемых предложениях и деятельности, ведущейся Советом; 

- взаимодействует и развивает сотрудничество с другими коммерческими и 
некоммерческими организациями, в том числе зарубежными и международными, для 
достижения уставных целей; 
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- способствует обогащению сферы науки и образования Российской Федерации 
новым опытом, имеющимся в ведущих зарубежных научных и образовательных центрах, 
укрепляет положительный образ сферы науки и образования Российской Федерации за 
рубежом; 

- выдвигает предложения и принимает участие в подготовке инициатив, 
направленных на совершенствование общественно-государственного устройства 
Российской Федерации, осуществляет общественную экспертизу законодательных и иных 
нормативно-правовых актов, действующих или разрабатываемых в Российской 
Федерации; 

- развивает материально-техническую и социально-культурную базу, аккумулирует 
финансовые средства для развития и повышения эффективности деятельности Совета; 

- укрепляет и развивает профессиональную солидарность, взаимопомощь и 
сотрудничество молодых ученых и специалистов Российской Федерации, содействует 
повышению уровня жизни молодых ученых и специалистов Российской Федерации; 

- распространяет новые знания и накопленный опыт, организует форумы, школы, 
выставки, конференции, семинары, симпозиумы и иные мероприятия, направленные на 
повышение научной, инновационной и общественной активности молодых ученых и 
специалистов Российской Федерации; 

- участвует в избирательных кампаниях и референдумах в соответствии с 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации о выборах; 

- осуществляет информационную, консультационную, просветительскую и 
издательскую деятельность; 

- осуществляет деятельность по обработке данных, созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов. 

2.3. Те виды деятельности, для осуществления которых требуется специальное 
разрешение (лицензия), Совет вправе осуществлять только после получения 
соответствующих разрешений (лицензий) в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке. 

2.4. Для осуществления своих целей в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке Совет имеет право: 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти и местного самоуправления; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 
других граждан в органах государственной власти и местного самоуправления, 
общественных объединениях; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- организовывать и проводить конференции, семинары, выставки и иные 

мероприятия; 
- учреждать общественные объединения, входить в союзы и ассоциации; 
- заниматься деятельностью по ведению внереализационных операций; 
- получать благотворительные пожертвования в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке; 
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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2.5. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
Совет обязан: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами; 

- исполнять другие обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
3. Члены Совета, их права и обязанности 
3.1. Членство в Cовете является добровольным. 
3.2. Членами Совета могут быть граждане Российской Федерации достигшие 18-

летнего возраста, и юридические лица – общественные объединения, выразившие 
поддержку целям Совета, признающие настоящий Устав и желающие принимать участие 
в его деятельности. 

В состав Совета могут быть приняты иностранные граждане и лица без 
гражданства, достигшие 18-летнего возраста, разделяющие цели Совета, признающие 
настоящий Устав и желающие содействовать его деятельности, законно находящиеся в 
Российской Федерации (за исключением случаев, установленных международными 
договорами Российской Федерации или федеральными законами). 

3.3. Прием в члены Совета осуществляется решением Бюро Совета на основании 
личного письменного заявления для физических лиц и письменных обращений 
юридических лиц с решениями их уполномоченных органов, которые подаются в Бюро 
Совета по месту нахождения Совета. 

Для вступления в Совет желательна рекомендация двух его членов. 
Член Совета может быть исключен из его состава решением Бюро Совета. Решение 

об исключении члена из состава Совета вступает в силу с момента принятия 
соответствующего решения Бюро Совета. 

3.5. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности. 
3.6. Члены Совета имеют право: 
- избирать и быть избранными (от юридических лиц – представители) в 

руководящие органы Совета, получать информацию об их работе, участвовать в 
определении основных направлений деятельности Совета, в работе его комитетов, 
комиссий, рабочих и экспертных групп; 

- участвовать во всех проводимых Советом мероприятиях; 
- обсуждать любые вопросы деятельности Совета и вносить предложения по 

улучшению его работы; 
- обращаться в соответствующие органы Совета за оказанием социальной и 

правовой защиты и помощи; 
- участвовать в обсуждении любого вопроса, касающегося прав и обязанностей 

члена Совета; 
- добровольно выйти из числа членов Совета на основании соответствующего 

заявления. 
3.7. Члены Совета обязаны: 
- выполнять требования настоящего Устава; 
- выполнять решения руководящих органов Совета; 
- участвовать в работе Совета и мероприятиях, проводимых Советом; 
- сообщать Совету сведения, необходимые для его учета в Совете; 
- личным примером и своими действиями помогать достижению целей Совета; 
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- не совершать действий, дискредитирующих Совет, наносящих вред Совету или 
препятствующих достижению уставных целей. 

3.8. Члены Совета могут быть исключены из него решением Бюро Совета за 
нарушение положений настоящего Устава. Решение об исключении может быть 
обжаловано на Съезде Совета. 

3.9. Члены Совета могут добровольно выйти из Совета. 
Прекращение членства происходит на основании личного письменного заявления 

физического лица или письменного обращения юридического лица – общественного 
объединения на основании решения его уполномоченного органа, которое подается в 
Совет. 

3.10. Прекращение членства в Совете наступает со дня принятия Бюро Совета 
решения об исключении его члена из Совета. 

3.11. Полномочия исключенных или вышедших из Совета лиц, ранее избранных в 
состав руководящих органов Совета, приостанавливаются до принятия решения о 
прекращении их полномочий соответствующим руководящим органом Совета. 

 
4. Руководящие органы Совета 
4.1. Руководящими органами Совета являются: 
- Съезд Совета; 
- Бюро Совета; 
- Председатель Совета. 
4.2. Высшим руководящим органом Совета является Съезд Совета. 
4.3. Очередные Съезды Совета проводятся в сроки, определяемые решением Бюро 

Совета, но не реже одного раза в три года. Съезды Совета, созываемые раньше этого 
срока, являются внеочередными. 

4.4. По решению Бюро Совета, может быть созван внеочередной Съезд Совета. 
4.5. К исключительной компетенции Съезда Совета относится решение следующих 

вопросов: 
- утверждение Устава Совета и внесение в него изменений и дополнений; 
- определение приоритетных направлений деятельности Совета; 
- избрание из числа членов Совета сроком на три года Председателя Совета, 

Заместителей Председателя Совета и досрочное прекращение их полномочий; 
- рассмотрение и утверждение отчетов Совета; 
- избрание редакционной, мандатной и счетной комиссий Съезд Совета; 
- рассмотрение и утверждение долгосрочных планов и программ Совета; 
- реорганизация и ликвидация Совета. 
4.6. В заседаниях Съезда Совета принимают участие делегаты – члены Совета – в 

соответствии с нормами представительства, вносимыми членами Совета и 
утверждаемыми Бюро Совета. 

Делегатами Съезда Совета помимо утвержденной нормы представительства 
являются Председатель Совета, заместители Председателя Совета. 

Съезд Совета правомочен принимать решения (имеет кворум), если 
зарегистрированы и принимают участие в его работе более половины делегатов/ 

Съезд Совета может принимать решения по любым вопросам деятельности Совета. 
Съезд Совета принимает решения по вопросам исключительной компетенции 

квалифицированным большинством (2/3) голосов делегатов Съезда Совета, 
зарегистрированных на заседании, при наличии кворума. Решения по иным вопросам 
принимаются простым большинством голосов от числа делегатов, присутствующих на 
Съезде Совета. 
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4.7. Проект повестки дня Съезда Совета разрабатывается Бюро Совета и 
утверждается Председателем Совета. 

4.8. Дата, место и время проведения Съезд Совета, норма представительства от 
отделений Совета на Съезде Совета предлагаются Бюро Совета и утверждаются 
Председателем Совета. 

Бюро Совета доводит утвержденные Советом дату, место и время проведения 
Съезда Совета. 

4.9. Заседания Съезд Совета открывает и может вести Председатель Совета или 
один из его заместителей, определенный решением Председателя Совета. 

4.10. Голосование на Съезде Совета проводится по решению Съезда Совета путем 
открытого или тайного голосования. 

4.11. Подсчет голосов на Съезде Совета осуществляет счетная комиссия, 
избираемая Съездом Совета по предложению Председательствующего. В состав счетной 
комиссии не могут входить члены Бюро Совета. 

4.12. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Совета 
является Бюро Совета. Число членов Бюро Совета определяется Съездом Совета. 

4.13. Бюро Совета: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета в период между 

Съездами Совета; 
Члены Бюро Совета по должности являются заместителями Председателя Совета. 
Компетенцию и распределение обязанностей между заместителями Председателя 

Совета осуществляет Председатель Совета; 
- принимает решения по всем вопросам деятельности Совета, не отнесенным 

настоящим Уставом к компетенции Съезда Совета; 
- выносит на рассмотрение Съезда Совета предложения по приоритетным 

направлениям деятельности Совета; 
- созывает очередные и внеочередные Съезды Совета; 
- утверждает целевые программы Совета; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом. 
4.14. Заседания Бюро Совета созываются Председателем Совета не реже одного 

раза в месяц. Внеочередные заседания Бюро Совета созываются по требованию не менее 
одной трети от числа списочного состава членов Бюро Совета. 

4.15. О времени и месте проведения заседания Бюро Совета, а также о повестке 
дня заседания члены Бюро Совета уведомляются Председателем Совета не менее чем за 
десять дней до даты проведения заседания. 

4.16. В необходимых случаях при принятии решений Бюро Совета возможно 
проведение голосования с применением средств электронной связи. 

4.17. Совет принимает все решения простым большинством голосов от числа 
членов Бюро Совета, присутствующих на заседании (участвующих в голосовании). 
Заседание (голосование) Бюро Совета правомочно в случае участия в нем более 
половины от числа списочного состава членов Бюро Совета. 

4.18. По результатам заседания Бюро Совета составляется Протокол, 
подписываемый Председателем Совета и Секретарем заседания Бюро Совета. 

4.19. Бюро Совета осуществляет оперативное руководство деятельностью Совета и 
информирует Совет о своей деятельности. 

Число членов Бюро Совета определяется в количестве не более 7 (семи) человек. 
4.20. Бюро Совета: 
- представляет Председателю Совета предложения о созыве Съездов Совета; 
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- в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, создает хозяйственные товарищества, общества, иные хозяйственные и 
некоммерческие организации с правами юридического лица; 

- решает вопросы приема новых членов и исключения из Совета; 
- представляет интересы Совета в отношениях с органами государственной власти 

и местного самоуправления, общественными и иными организациями, в том числе 
зарубежными и международными, принимает решения о заключении соглашений и 
договоров с ними; 

- от имени Совета вносит предложения в органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

- принимает решения о создании средств массовой информации; 
- разрабатывает целевые программы; 
- решает иные вопросы деятельности Совета, не входящие в исключительную 

компетенцию Съезда Совета. 
4.21. Высшим должностным лицом Совета, возглавляющим Совет, является 

Председатель Совета, который: 
- по должности входит в Бюро Совета, руководит работой Совета и Бюро Совета, 

Председательствует на заседаниях Бюро Совета; 
- без доверенности действует от имени Совета; 
- представляет Совет в отношениях с органами государственной власти и местного 

самоуправления, научными организациями и образовательными учреждениями, 
общественными объединениями и средствами массовой информации, другими 
коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе зарубежными и 
международными, их объединениями; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом. 
4.22. В своей деятельности Председатель Совета подотчетен Съезду Совета и Бюро 

Совету. 
 
5. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Совета 
5.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся решением Съезда. 
 
6. Порядок реорганизации и ликвидации Совета 
6.1. Реорганизация Совета осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Ликвидация Совета производится по решению Съезда, решению суда, в ином 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. При реорганизации или прекращении деятельности Совета все его документы 

передаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации, его правопреемнику или (и) на государственное хранение в архивные 
учреждения Российской Федерации. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 
Совета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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