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1. Общие Положения 

1.1. Общероссийское детское общественное движение в сфере обеспечения безопасности и 
развития детей в информационном пространстве "Страна молодых" (далее – Движение) 
является добровольным самостоятельным некоммерческим общественным объединением 
детей и взрослых.  

1.2. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 
договорами Российской Федерации, с соблюдением принципов добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. 

1.3. Движение создается на неограниченный срок. 
1.4. Полное наименование Движения на русском языке: Общероссийское детское общественное 

движение в сфере обеспечения безопасности и развития детей в информационном 
пространстве "Страна молодых". 

1.5. Сокращенное наименование Движения на русском языке: Детское движение «Страна 
молодых». 

1.6. Движение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.7. Движение может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и 
третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, 
соответствующие уставным целям Движения и законодательству Российской Федерации на 
территории Российской Федерации и за рубежом. 

1.8. Движение вправе: 
1.8.1. иметь самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банковских учреждениях 

Российской Федерации, эмблему, бланки, штампы со своим наименованием, утверждаемые 
Дирекцией Движения и регистрируемые в установленном законом порядке; 

1.8.2. иметь в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении земельные 
участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 
инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, а также 
отвечать по своим обязательствам этим имуществом как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом; 

1.8.3. иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

1.9. От имени Движения права собственника имущества, поступающего в Движение, а также 
созданного и (или) приобретенного им за счет собственных средств, осуществляет Дирекция 
Движения. Собственником создаваемого и (или) приобретаемого имущества является 
Движение в целом. Каждый отдельный участник Движения не имеет права собственности на 
долю имущества, принадлежащего Движению в целом. Региональные отделения Движения 
могут распоряжаться имуществом на праве оперативного управления. 

1.10. Движение может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений по решению 
действующего руководящего органа. 

1.11. Деятельность Движения является гласной, а информация о его учредительных и программных 
документах — общедоступной. 

1.12. Регион деятельности Движения – Российская Федерация. 
1.13. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Движения – Россия, Санкт-

Петербург. 
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2. Цели и задачи Движения 

2.1. Главной целью деятельности Движения является развитие общественной активности в сфере 
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве для обеспечения 
всестороннего развития и совершенствования личности детей и подростков, удовлетворения 
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, а также осуществления и содействия в реализации государственной 
политики в области детства.  

2.2. В своей деятельности Движение руководствуется рекомендациями парламентских слушаний 
«Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном 
пространстве», организованные Советом Федерации Федеральным Собранием Российской 
Федерации. 

2.3. Движение осуществляет свою деятельность во взаимодействии и при поддержке Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства просвещения 
Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, федеральных исполнительных органов государственной власти 
Российской Федерации, администраций субъектов Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, муниципальных образований, некоммерческих и 
коммерческих организаций и физических лицам.  

2.4. Основными задачами Движения являются: 
2.4.1. Вовлечение молодого поколения в общественную жизнь;  
2.4.2. Содействие в формировании и эффективном развитии общенациональной системы 

всестороннего развития детей, а также создания в сети «Интернет» механизмов, 
обеспечивающих эффективное функционирование целостной системы воспитания и 
образования детей; 

2.4.3. Формирование цифровой, гражданской, правовой, предпринимательской, инновационной и 
финансовой культуры детей, подростков и молодежи путем реализации проектов, 
инициатив и сайтов, проведения мероприятий образовательного и просветительского 
значения и организации дистанционного образования; 

2.4.4. Координация, поддержка, включая информационную, консультационную и методическую, 
совершенствование и развитие деятельности органов власти, муниципальных образований, 
организаций и лиц, занимающихся воспитанием и образованием детей, в части работы с 
детьми, их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками 
путем реализации проектов, программ и Интернет-ресурсов, проведение мероприятий и 
организации дистанционного образования; 

2.4.5. Осуществление общественного контроля реализации законодательства в области детства, 
включая реализацию положений Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федерального закона 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ и 
других; 

2.4.6. Содействие  в разработке и реализации международных правовых актов, затрагивающих 
интересы детей, плана мероприятий Десятилетия детства и других документов 
стратегического планирования в области детства, включая указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, нормативных правовых 
актов органов исполнительной власти и целевых программ и проектов, путем реализации 
соответствующих проектов, инициатив и Интернет-ресурсов, проведения мероприятий 
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образовательного и просветительского значения и организацию дистанционного 
образования; 

2.4.7. Подготовка предложений и разработка рекомендаций для федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, администраций 
образовательных организаций и воспитательных учреждений по совершенствованию 
законодательства и выполнению федеральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и органов государственной 
власти Российской Федерации, а также по другим актуальным и востребованным темам и 
по запросам федеральных органов государственной власти Российской Федерации; 

2.4.8. Осуществление информационной, рекламной, издательской и полиграфической 
деятельности, включая производство, издание, выпуск и реализацию книжной, аудио, видео 
и иной информационной продукции по соответствующей целям и задачам Движения 
тематике и издание средств массовой информации; 

2.4.9. Инициирование, разработка, реализация и популяризация международных, федеральных, 
региональных и муниципальных Интернет-ресурсов, программ, мероприятий и проектов, 
направленных на образование и воспитание детей, в том числе семинаров, лекций, 
конкурсов, фестивалей, олимпиад, квестов, курсов, кружков, внеурочной деятельности; 

2.4.10. Осуществление взаимодействия с заинтересованными органами государственной власти 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, религиозными организациями, научными, образовательными, 
спортивными и иными учреждениями и физическими лицами по вопросам деятельности 
Движения;  

2.4.11. Реализация Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры, в целях приобщения обучающихся к культурным 
ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности; 

2.4.12. Разработка и аккумулирование практик и методических разработок в сфере образования и 
воспитания детей; 

2.4.13. Содействие в профессиональном развитии педагогических работников, в том числе в рамках 
Национальной системы учительского роста, включая организацию дистанционного 
обучения и развития педагогических работников, тестирование педагогических работников 
на предмет необходимых знаний и навыков, создание функционала для образовательных 
организаций для организации аттестации педагогических работников и ведения цифровых 
портфолио педагогических работников, предоставление педагогическим работникам 
возможностей для распространения собственных методических разработок и материалов и 
участия в разработке программ, проектов, Интернет-ресурсов и мероприятий Движения, 
проведения мероприятий для педагогических работников и предоставление других 
возможностей для профессионального развития педагогических работников; 

2.4.14. Предоставление образовательным организациям в целях реализации пункта 5 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
возможностей вовлечения обучающихся в деятельность Движения, включая организацию 
специальных этапов мероприятий Движения в образовательной организации, 
дистанционной внеурочной деятельности, кружков и курсов, а также модели совета 
обучающихся в соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 



5 
	

2.4.15. Проведение социологических исследований и мониторингов в области образования и 
воспитания детей. 

2.5. Для достижения уставных целей и задач Движение в соответствии с действующим 
законодательством РФ вправе осуществлять деятельность, не запрещенную и не 
противоречащую законодательству Российской Федерации. Лицензионные виды деятельности 
осуществляются только после получения лицензии в порядке, установленном 
законодательством, либо совместно с организациями и (или) лицами, имеющими лицензию на 
осуществление деятельности. 

2.6. Движение в пределах своей компетенции может сотрудничать, в том числе совместно 
реализовывать сайты, проекты, программы и проводить мероприятия, со всеми 
заинтересованными органами власти Российской Федерации, юридическими и физическими 
лицами.  

2.7. Юридические и физические лица могут принимать участие в деятельности Движения путем 
внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование 
имущества, оказания организационного, трудового и иного содействия Движению для 
осуществления им своей уставной деятельности.  

2.8. Источниками формирования имущества и средств Движения являются: регулярные и 
единовременные поступления от учредителей и участников; поступления от грантодателей; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования от юридических и физических лиц; 
выручка от реализации товаров, работ, услуг; дивиденды (доходы, проценты), получаемые по 
акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; бюджетное финансирование; доходы, 
получаемые от собственности некоммерческой организации; гранты или иные финансовые 
обязательства, связанные с осуществлением или вытекающие из целей Движения и его 
основных видов деятельности; поступления от проводимых в соответствии с настоящим 
Уставом Движения мероприятий, проектов, программ и Интернет-ресурсов; доходы от 
предпринимательской и внешнеэкономической деятельности Движения в соответствии с 
уставными целями Движения; доходы от деятельности хозяйственных товариществ, обществ, 
учредителем (участником) которых является Движение; другие, не запрещенных законом 
поступления. 
 

3. Участники Движения, их права и обязанности 
3.1. Участниками Движения могут быть выразившие поддержку и (или) участвующие в 

деятельности Движения и (или) в его мероприятиях, проектах, программах: 
3.1.1. все желающие граждане Российской Федерации, лица без гражданства или иностранные 

граждане, достигшие возраста 8 (восьми) лет; 
3.1.2. юридические лица – общественные объединения. 
3.2. Прием в участники Движения осуществляется путем регистрации на сайте Движения по адресу 

www.Странамолодых.рф или на одном из сайтов проектов, программ или мероприятий 
Движения, полный перечень которых опубликован на сайте Движения по адресу 
www.Странамолодых.рф. Решения по данному вопросу со стороны руководящих органов 
Движения не требуется. 

3.3. Каждый участник Движения имеет право: 
3.3.1. принимать участие в мероприятиях, проектах и программах Движении;  
3.3.2. получать информацию о мероприятиях, проводимых Движением; 
3.4. Участники Движения обязаны:  
3.4.1. соблюдать Устав Движения;  
3.4.2. выполнять решения руководящих органов Движения.  
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3.5. Прекращение участия в Движении добровольное. Выход из Движения осуществляется на 
основании заявления на сайте Движения по адресу www.Странамолодых.рф. Решения по 
данному вопросу со стороны руководящих органов Движения не требуется. 

3.6. К участникам Движения по решению Председателя Движения может быть применена мера 
общественного воздействия в виде предупреждения. Решение о наложении взыскания 
принимается Председателем Движения. В случае грубого нарушения настоящего Устава и 
совершения действий, порочащих и (или) снижающих авторитет Движения, участники 
Движения могут быть исключены из неё. 

3.7. Достигшие возраста 18 лет участники Движения, являющиеся педагогическими работниками 
и (или) специалистами в области образования, могут принимать участие в реализации 
программ, проектов, Интернет-ресурсов и мероприятий Движения после рассмотрения их 
заявки Председателем Движения. 

3.8. Достигшие возраста 18 лет участники Движения могут выдвигать свою кандидатуру для 
избрания в руководящие и контрольно-ревизионные органы Движения согласно следующему 
порядку: 

3.8.1. Участник Движения для включения в качестве члена в совет Движения (далее – совет 
Движения) должен соответствовать следующим требованиям: 

3.8.1.1. принять участие в не менее двух мероприятиях Движения (или) пройти обучение по не 
менее двум образовательным программам, реализуемые Движением самостоятельно либо 
сетевой форме обучения либо по совместным образовательным программам с другими 
организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.8.1.2. состоять  в Движении не менее одного календарного года; 
3.8.1.3. направить через сайт Движения на имя Председателя Движения заявление о включении в 

состав совета Движения. 
3.8.2. Из  числа членов совета Движения Председателем Движения формируется Коллегия 

кандидатов в члены Президиума совета Движения, состоящая из числа членов совета 
Движения и соответствующих следующим требованиям: 

3.8.2.1. принять участие в не менее трех мероприятиях Движения (или) пройти обучение по не менее 
трем образовательным программам, реализуемые Движением самостоятельно либо сетевой 
форме обучения либо по совместным образовательным программам с другими 
организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.8.2.2. состоять  в Движении не менее двух календарных лет; 
3.8.2.3. направить через сайт Движения на имя Председателя Движения заявление о включении в 

Коллегию кандидатов в члены Президиума совета Движения. 
3.8.3. Из  числа кандидатов в члены Президиума совета Движения Председателем Движения 

формируется Президиум совета Движения, состоящая из числа кандидатов в члены 
Президиума совета Движения и соответствующих следующим требованиям: 

3.8.3.1. принять участие в не менее четырех мероприятиях Движения (или) пройти обучение по не 
менее четырем образовательным программам, реализуемые Движением самостоятельно 
либо сетевой форме обучения либо по совместным образовательным программам с другими 
организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.8.3.2. состоять  в Движении не менее трех календарных лет; 
3.8.3.3. направить через сайт Движения на имя Председателя Движения заявление о включении в 

Президиум совета Движения. 
3.9. Права и обязанности, порядок избрания, полномочия совета Движения, Коллегии кандидатов 

в члены Президиума совета Движения и Президиума совета Движения, структура, порядок 
работы, порядок изменения состава и иные вопросы, касающиеся деятельности данных 
органов, определяются Положением о совете Движения, Коллегии кандидатов в члены 
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Президиума совета Движения и Президиуме совета Движения, утверждаемых Председателем 
Движения. 

3.10. Все участники Движения имеют право вносить предложения по совершенствованию 
деятельности Движения. 

3.11. Членские взносы с участников не взимаются. 
3.12. Участие в Движении юридических лиц - общественных объединений, осуществляется на 

основании заявления руководителя уполномоченного органа соответствующего 
общественного объединения об участии в Движении с приложением протокола 
уполномоченного органа общественного объединения, составленного в установленном 
порядке и подаваемого Председателю Движения, и оформляется решением Председателя 
Движения с постановкой на учет в Движении. Участники Движения – общественные 
объединения (юридические лица) принимают участие в работе Движения через избранных ими 
представителей. 

3.13. Движение вправе принимать в Почетные члены Движения лиц, внесших значительный вклад 
в образование и воспитание детей как в Российской Федерации, так и за рубежом. Решение о 
приеме в Почетные члены Движения принимается Председателем Движения. 

 

4. Организация деятельности Движения 
4.1. Движение обязано: 
4.1.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы деятельности Движения, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом; 

4.1.2. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом на сайте Движения по адресу 
www.Странамолодых.рф; 

4.1.3. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях Движения в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц; 

4.1.4. предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Движения, 
а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
предоставляемых в налоговые органы; 

4.1.5. допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, на проводимые Движением очные мероприятия; 

4.1.6. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Движения в 
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 
Федерации; 

4.1.7. нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Движение имеет право: 
4.2.1. самостоятельно определять направления своей деятельности, стратегию культурного, 

эстетического, экономического, технического и социального развития; 
4.2.2. свободно распространять информацию о своей деятельности; 
4.2.3. представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а также других 

граждан в органах государственной власти Российской Федерации, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях; 
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4.2.4. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами Российской 
Федерации об общественных объединениях; 

4.2.5. участвовать в выработке решений органов государственной власти Российской Федерации 
и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным 
законом «Об общественных объединениях» и другими законами;  

4.2.6. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 
4.2.7. осуществлять в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

заключаемыми соглашениями взаимодействие с заинтересованными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, религиозными организациями, научными, образовательными, 
спортивными и иными учреждениями и физическими лицами по вопросам деятельности 
Движения;  

4.2.8. инициировать, проводить, разрабатывать, реализовывать и осуществлять популяризацию 
международных, федеральных, региональных и муниципальных Интернет-ресурсов, 
программ, мероприятий и проектов и организовывать дистанционное обучение детей и 
взрослых в России и за рубежом; 

4.2.9. выступать учредителем других организаций, вступать в качестве члена в общественные 
объединения, быть участником общественных объединений, а также совместно с другими 
некоммерческими организациями создавать союзы и ассоциации некоммерческих 
организаций; 

4.2.10. создавать хозяйственные товарищества и общества с правом юридического лица, а также 
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности 
для Движения и создаваемых юридических лиц;  

4.2.11. вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести 
обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений, 
поддерживать прямые международные контакты и связи; 

4.2.12. открывать региональные отделения, филиалы и представительства на территории других 
субъектов Российской Федерации и в иностранных государствах, принимать решение о 
прекращении их деятельности или реорганизации;  

4.2.13. создавать комиссии, комитеты, советы, не являющиеся юридическими лицами, в 
соответствии с целями, задачами и направлениями деятельности Движения, принимать 
решение о прекращении их деятельности или реорганизации;  

4.2.14. самостоятельно определять организационную структуру Движения, формировать штатный 
аппарат, решать вопросы форм и размера оплаты труда, материального поощрения 
сотрудников штатного аппарата; 

4.2.15. самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности, 
реализовывать их, определять направления и размеры расходования денежных средств и 
имущества;  

4.2.16. учреждать от имени Движения награды, премии, стипендии, иные поощрения за особый 
вклад в реализацию целей и задач Движения; 

4.2.17. в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, обращаться в 
соответствующие государственные органы с ходатайствами о присвоении наиболее 
талантливым детям, преподавателям и другим участникам Движения, работающим в 
области образования воспитания и, и их работам установленных государственных наград, 
званий и премий;  

4.2.18. направлять участников Движения в общественные органы управления, консультативно-
совещательные органы и другие общественные органы и советы органов власти, 
муниципальных образований и образовательных организаций; 
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4.2.19. осуществлять благотворительную деятельность и грантовую деятельность, а также 
деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества; 

4.2.20. создавать организации, движения, кружки, детско-юношеские центры и другие структуры, 
направленные на развитие детей, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и других лиц. 

4.3. Движение может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и соответствующие целям и задачам Движения, 
указанными в настоящем Уставе.  

4.4. Движение в порядке, определяемом действующим законодательством, может осуществлять 
предпринимательскую деятельность и внешнеэкономическую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей Движения и соответствует им. Доходы от 
такой деятельности не могут перераспределяться между участниками Движения и 
используются для выполнения уставных задач и на благотворительные цели. 
Предпринимательская деятельность может осуществляться совместно с юридическими и 
физическими лицами.  
 

 

5. Органы управления Движением 
5.1. Высшим руководящим органом Движения является Конференция Движения (далее – 

Конференция), в которой могут принимать участие следующие лица (Далее-Делегаты): 
5.1.1. учредители Движения; 
5.1.2. почетные члены Движения (при наличии); 
5.1.3. Координатор Движения (при наличии); 
5.1.4. члены Попечительского совета Движения (при наличии); 
5.1.5. специальные представители Движения (при наличии); 
5.1.6. представители региональных отделений Движения (при наличии); 
5.1.7. члены президиума совета Движения (при наличии). 
5.2. Участие в Конференции учредителей Движения является обязательным. 
5.3. Конференция созывается Председателем Движения по мере необходимости, но не реже одного 

раза в 7 (семь) лет. Конференция по решению Председателя Движения может проходить заочно 
либо очно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Конференция вправе решать любые вопросы деятельности Движения. 

5.4. К исключительной компетенции Конференции относится: 
5.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Движения, принципов 

формирования и использования ее имущества;  
5.4.2. изменение Устава Движения;  
5.4.3. образование органов Движения и досрочное прекращение их полномочий;  
5.4.4. принятие решений о реорганизации и ликвидации Движения, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;  
5.4.5. утверждение аудиторской организации Движения или индивидуального аудитора 

Движения; 
5.4.6. принятие решений о вступлении Движения в другие общественные объединения и 

некоммерческие организации; 
5.4.7. принятие решений о создании других юридических лиц и координация деятельности 

хозяйственных товариществ, обществ и других хозяйственных организаций, созданных 
Движением; 
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5.4.8. принятие решений о создании, ликвидации, реорганизации и порядке работы структурных 
подразделений Движения, включая региональные отделения, филиалы и представительства 
Движения. 

5.5. Конференция правомочна, если на ней присутствовало более половины делегатов 
Конференции.  

5.6. Решение Конференции принимается большинством голосов делегатов, присутствующих на 
Конференции. Решение Конференции по вопросам исключительной компетенции принимается 
2/3 голосов от общего числа присутствующих на заседании Конференции.  

5.7. Дату, время, место проведения, предварительную повестку дня, норму представительства 
делегатов Конференции Движения и порядок избрания участников Конференции определяет 
Председатель Движения не менее чем за 1 (один) месяц до дня проведения Конференции.  

5.8. В случае отсутствия кворума на Конференции, Председатель Движения назначает новую дату 
проведения Конференции не позднее 30 дней со дня проведения Конференции.  

5.9. Форма голосования устанавливается делегатами Конференции. Конференцию ведет 
Председатель Движения, в его отсутствие лицо, уполномоченное на это Председателем 
Движения. Секретарь Конференции избирается делегатами во время проведения Конференции. 
Протокол Конференции подписывается Председателем Движения (в его отсутствие - одним из 
лиц, уполномоченным им на это Председателем Движения) и секретарем. 

5.10. Решение Конференции может быть принято без проведения собрания или заседания путем 
проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".  

5.11. Порядок проведения заочного голосования определяется Председателем Движения, который 
при проведении заочного голосования обязан: 

5.11.1. сообщить всем Делегатам по электронной почте предлагаемую повестку дня и 
возможностях ознакомления до начала голосования со всеми необходимыми информацией 
и материалами и внести предложения о включении в повестку дня дополнительных 
вопросов; 

5.11.2. обеспечить анализ поступивших предложений о включении в повестку дня дополнительных 
вопросов (при наличии таковых); 

5.11.3. сообщить всем Делегатам по электронной почте до начала голосования измененной 
повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования. 

5.12. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:  
5.12.1. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании; 
5.12.2. сведения о лицах, принявших участие в голосовании;  
5.12.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;  
5.12.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;  
5.12.5. сведения о лицах, подписавших протокол.  
5.13. Дирекция Движения является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом, 

который осуществляет права и обязанности юридического лица от имени Движения, в 
соответствии с Уставом и действующим законодательством, избираемым Конференцией из 
числа участников Движения сроком на 7 (семь) лет. 

5.14. Количественный состав Дирекции Движения определяется Конференцией. Дирекция 
Движения состоит из Председателя Движения и членов Дирекции Движения.  

5.15. Заседания Дирекции Движения проводятся по мере необходимости и могут проходить заочно 
(дистанционно) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Заседания Дирекции Движения созываются Председателем Движения. В заседании Дирекции 
Движения может принимать участие члены ревизионной комиссия Движения. 
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5.16. Дирекция Движения правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует более 
четверти его членов. Решения Дирекции Движения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Дирекции Движения. 

5.17. Дирекция Движения вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Движения, за 
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Конференции. 

5.18. К исключительной компетенции Дирекции Движения относится: 
5.18.1. Координация и контроль за деятельностью региональных отделений, филиалов, 

представительств, иных обособленных подразделений Движения и выборных постоянно 
действующих коллегиальных руководящих органов региональных отделений Движения; 

5.18.2. утверждение Положения о региональных отделениях Движения, в том числе принятие 
решения о приобретении региональным отделением Движения статуса юридического лица, 
о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) регионального отделения и об 
утверждении ликвидационного баланса регионального отделения; 

5.18.3. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
5.18.4. принятие решений об отмене решений нижестоящих выборных руководящих органов; 
5.18.5. решение вопросов приема в Движение юридических лиц и исключения участников из 

Движения; 
5.18.6. распоряжения имущества и распределения средств, установление порядка их 

использования, в том числе на оплату труда Председателя Движения и штатных работников 
Исполнительной дирекции Движения. 

5.19. Председатель Движения избирается Конференцией из числа учредителей Движения сроком на 
7 (семь) лет. В случае отсутствия Председателя Движения его обязанности возлагаются на 
члена Дирекции Движения на основании письменного распоряжения о наделении 
полномочиями Председателем Движения. 

5.20. Председатель Движения: 
5.20.1. представляет и осуществляет действия от имени Движения без доверенности по всем 

вопросам, связанным с обеспечением деятельности Движения; 
5.20.2. открывает в банках счета, выдает доверенности на право представительства от имени 

Движения, в том числе доверенности с правом передоверия; 
5.20.3. уполномочен назначать специальных представителей Движения; 
5.20.4. уполномочен определять, изменять и дополнять состав Коллегии кандидатов в члены 

Президиума совета Движения и Президиума совета Движения; 
5.20.5. вносит предложения по кандидатурам для рассмотрения Конференцией региональных 

отделений и избрания на должности Председателей региональных отделений Движения; 
5.20.6. имеет право  созывать внеочередные Конференции региональных отделений Движения;  
5.20.7. может досрочно приостанавливать полномочия выборных постоянно действующих 

коллегиальных руководящих органов региональных отделений Движения, а также членов 
указанных органов Движения; 

5.20.8. формирует штатный аппарат сотрудников Исполнительной дирекции Движения, принимает 
и увольняет с работы работников Исполнительной дирекции Движения, утверждает 
штатное расписание Исполнительной дирекции Движения, издает приказы о назначении на 
должности работников Исполнительной дирекции Движения, об их переводе и увольнении, 
применяет к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о труде; 

5.20.9. несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества 
Движения в соответствии с ее уставными целями и задачами; 

5.20.10. осуществляет контроль за соблюдением Устава Движения, выполнением решений 
Конференции, Дирекции Движения и других локальных актов Движения; 
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5.20.11. принимает решения, обязательные для выполнения структурными подразделениями и 
участниками Движения; 

5.20.12. выступает на Конференции и Попечительском совете с отчётом о деятельности Движения; 
5.20.13. выдвигает инициативы, обязательные к рассмотрению выборными органами Движения; 
5.20.14. несет ответственность за подготовку и реализацию решений Попечительского совета и 

Конференции; 
5.20.15. организует деятельность Попечительского совета Движения и входит в его состав; 
5.20.16. привлекает средства для обеспечения деятельности Движения и несет ответственность за 

финансирование Движения; 
5.20.17. ведет заседания Дирекции Движения и участвует в их подготовке; 
5.20.18. координирует деятельность постоянных и временных комиссий, комитетов, советов 

Движения; 
5.20.19. принимает решения о создании Попечительского совета Движения, совета Движения, 

органов и структурных подразделений Движения, утверждает Положения о них;  
5.20.20. вправе назначить временно исполняющего обязанности Председателя Движения; 
5.20.21. вправе досрочно прекратить полномочия руководителя (Председателя) структурного 

подразделения Движения; 
5.20.22. в случае невозможности руководителя (Председателя) структурного подразделения 

Движения исполнять свои обязанности вправе назначить временно исполняющего 
обязанности руководителя (Председателя) структурного подразделения Движения на срок 
до момента избрания нового руководителя структурного подразделения на Конференции;  

5.20.23. имеет право первой подписи финансовых документов; 
5.20.24. организует централизованный учет участников Движения и ведение Единого реестра 

участников Движения; 
5.20.25. совершает от имени Движения сделки, не противоречащие Уставу и действующему 

законодательству Российской Федерации; 
5.20.26. организационно, документационно и информационно обеспечивает деятельность 

руководящих и ревизионных органов Движения; 
5.20.27. издает приказы, директивы, распоряжения, программы, планы, проекты, правила, 

процедуры и другие внутренние документы и иные нормативные документы по различным 
вопросам организационной, предпринимательской, иной деятельности Движения, за 
исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к 
компетенции Конференции;  

5.20.28. выступает с заявлениями от имени Движения; 
5.20.29. представляет Движение во взаимоотношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями независимо от их форм собственности и лицами; 

5.20.30. отвечает за сохранность учредительных и регистрационных документов Движения, круглой 
печати с наименованием Движения и ведение делопроизводства; 

5.20.31. ежегодно предоставляет в уполномоченные органы информацию о продолжении 
деятельности Движения и сведения, предусмотренные статьей 29 Федерального закона «Об 
общественных объединениях», а также в трехдневный срок сообщает в эти органы об 
изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

5.20.32. принимает решения о созыве Конференции, в том числе определяет норму 
представительства, порядок избрания делегатов Конференции и другие аспекты проведения 
Конференции; 

5.20.33. выполняет иные функции в рамках обеспечения деятельности Движения и ее органов, не 
противоречащие Уставу и действующему законодательству. 
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5.21. Полномочия Председателя прекращаются досрочно решением Конференции в случае 
добровольного сложении им с себя полномочий. Кандидатура для избрания Председателя 
Движения представляется учредителями Движения и утверждается на Конференции. 

5.22. Контрольно-ревизионным органом Движения является ревизионная комиссия Движения. 
Члены ревизионной комиссии Движения избираются на Конференции из числа учредителей 
Движения сроком на 7 (семь) лет тайным голосованием.  

5.23.  Заседание ревизионной комиссии Движения является правомочным (имеющим кворум), если 
в его работе участвует более половины членов ревизионной комиссии Движения. Решения 
Центральной ревизионной комиссии Движения принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов при наличии кворума. Председатель ревизионной комиссии 
Движения избирается ревизионной комиссией из числа её членов открытым голосованием 
простым большинством голосов. Председатель ревизионной комиссии Движения 
осуществляет координацию деятельности членов ревизионной комиссии Движения, 
подписывает решения (акты, протоколы), принимаемые ревизионной комиссией Движения.  

5.24. Председатель ревизионной комиссии Движения: 
5.24.1. осуществляет контроль за соответствием деятельности руководящих органов Движения 

решениям Конференций, соблюдением ими требований Устава Движения;  
5.24.2. контролирует исполнение финансового – плана Движения, финансово-хозяйственную 

деятельность Движения, а также расходование средств, выделяемых структурным 
подразделениям Движения для реализации деятельности Движения;  

5.24.3. проверяет соблюдение установленного прохождения документов, работу по рассмотрению 
писем, жалоб, предложений и критических замечаний в адрес Дирекции Движения;  

5.24.4. назначает специальных представителей Движения; 
5.24.5. рассматривает апелляции структурных подразделений и участников Движения; 
5.25. Для текущей работы по обеспечению деятельности Движения формируется Исполнительная 

дирекция. Руководство деятельностью Исполнительной дирекции осуществляет Председатель 
Движения.  

5.26. Сотрудники Исполнительной дирекции Движения назначаются на должность (увольняются) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации только по заключению с ними 
(прекращению действия) трудового договора. На сотрудников Исполнительной дирекции 
Движения распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном 
страховании.  

5.27. Исполнительная дирекция непосредственно реализует деятельность Движения, в частности: 
5.27.1. организует и обеспечивает выполнение решений руководящих органов Движения; 
5.27.2. реализует планы, программы программы, проекты, сайты и проводит мероприятия; 
5.27.3. организационно, документационно и информационно обеспечивает деятельность 

руководящих и ревизионных органов Движения;  
5.27.4. ведет Единый реестр участников;  
5.27.5. организует подготовку и проведение заседаний Дирекции Движения и Конференций 

Движения; 
5.27.6. осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.  
5.28. Дирекция Движения может наделять Исполнительную дирекцию другими исполнительными 

функциями для обеспечения деятельности Движения. 
5.29. Исполнительная дирекция обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу. 
5.30. Председатель Движения может из числа заинтересованных физических лиц и (или) участников 

Движения  назначать специальных представителей Движения. 
5.31. Права и обязанности, полномочия специальных представителей Движения, порядок их работы, 

порядок изменения состава и иные вопросы, касающиеся специальных представителей 
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Движения, определяются Положением о специальных представителях Движения, 
утверждаемым Председателем Движения. 
 

6. Координатор Движения 
6.1. Координатор Движения является высшим выборным лицом Движения на общественных 

началах и избирается Конференцией Движения.  
6.2. Координатор Движения вправе вносить предложения по всем вопросам деятельности 

Движения для рассмотрения Дирекцией Движения или Конференцией Движения.  
6.3. Координатор Движения имеет право входить в состав делегатов Конференции Движения с 

правом голоса. 
6.4. Кандидат в Координаторы Движения избирается на основе добровольного согласия кандидата 

на основании письменного предложения занять настоящую должность, направленного в адрес 
Председателя Движения. 
 

7. Попечительский совет Движения 
7.1. С целью повышения эффективности деятельности Движения и содействия в осуществлении 

Движением своих уставных целей и задач, может формироваться Попечительский совет 
Движения по решению Председателя Движения.  

7.2. В случае его создания права и обязанности, состав, полномочия Попечительского совета и его 
членов, структура, порядок работы, порядок изменения состава и иные вопросы, касающиеся 
деятельности Попечительского совета, определяются Положением о Попечительском совете, 
утверждаемым Председателем Движения. 

7.3. Попечительский совет Движения формируется сроком на 4 (четыре) года. Попечительский 
совет Движения может быть сформирован в том же составе по истечении срока полномочий на 
новый срок.  

7.4. В состав Попечительского совета могут входить граждане Российской Федерации и 
иностранных государств, заинтересованные в реализации уставных целей и задач Движения, 
Председатель Движения, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, представители Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, федеральных 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, администраций 
субъектов Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования. 

7.5. Формируется Попечительский совет на основе добровольного согласия кандидата на участие 
в Попечительском совете Движения на основании письменного предложения занять 
настоящую должность, направленного в адрес Председателя Движения и разрешения 
Председателя Движения. 

7.6. Работой Попечительского совета руководит Председатель Попечительского совета. Заседания 
Попечительского совета проводятся по мере необходимости. Первое заседание 
Попечительского совета созывается Председателем Движения, а в дальнейшем заседания 
Попечительского совета созываются его Председателем по согласованию с Председателем 
Движения. Заседания Попечительского совета правомочны, если на нем присутствуют не 
менее 1/4 состава Попечительского совета. Все решения принимают при наличии кворума 
простым большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета, 
присутствующих на его заседании. 

7.7. Члены Попечительского совета имеют право входить в состав делегатов Конференции 
Движения с правом голоса. 

7.8. Председатель Попечительского совета может переизбираться неограниченное число раз и 
представляет Движение во взаимоотношениях с органами государственной власти и 
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управления, хозяйственными и иными организациями, общественными объединениями. 
Председатель Попечительского совета подписывает решения Попечительского совета. 
 
8. Региональные отделения, филиалы, представительства и иные обособленные 

подразделения Движения 
8.1. Движение вправе открывать региональные отделения, филиалы, представительства, иные 

обособленные подразделения на территории Российской Федерации с соблюдением 
требований законодательства. 

8.2. Открытие Движением отделений, филиалов, представительств, иных обособленных 
подразделений на территории иностранных государств осуществляется в соответствии с 
законодательством этих государств, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации. 

8.3. Региональные отделения, филиалы, представительства, иные обособленные подразделения не 
являются юридическими лицами, не имеют собственных уставов, руководствуются и 
действуют на основании настоящего Устава Движения. Региональные отделения могут 
приобретать права юридического лица в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

8.4. Региональное отделение Движения создается в пределах территории субъекта Российской 
Федерации на Конференции регионального отделения Движения при получении согласия 
Дирекции Движения или Председателя Движения. На территории одного субъекта Российской 
Федерации может действовать только одно региональное отделение.  

8.5. Учредители регионального отделения Движения, члены Дирекции регионального отделения 
Движения, Ревизор регионального отделения Движения и руководители филиалов, 
представительств, иных обособленных подразделений согласовываются перед назначением с 
Председателем Движения и действуют на основании доверенности, выданной Председателем 
Движения. 

8.6. Высшим руководящим органом регионального отделения Движения является Конференция 
регионального отделения Движения. Конференция регионального отделения Движения 
созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 4 (четыре) года.  

8.7. Конференция регионального отделения Движения правомочна (имеет кворум) при участии в 
её работе более половины уполномоченных делегатов регионального отделения Движения 
(далее - уполномоченных делегатов Конференции). Решения Конференции принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов уполномоченных делегатов 
Конференции при наличии кворума, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Уставом.  

8.8. Уполномоченными делегатами Конференции регионального отделения Движения являются:  
8.8.1. учредители регионального отделения, включая лиц, действующих на основании 

доверенности, выданной учредителем регионального отделения;  
8.8.2. члены Дирекции регионального отделения Движения;  
8.8.3. ревизор регионального отделения Движения. 
8.9. Уполномоченными делегатов Конференции могут стать участники Движения, список которых 

утверждается Дирекцией Движения или Председателем Движения. 
8.10. Конференция регионального отделения Движения созывается Дирекцией регионального 

отделения Движения. Конференция регионального отделения Движения может быть созвана 
решением Дирекции Движения или Председателем Движения.  

8.11. К исключительной компетенции Конференции регионального отделения Движения относится:  
8.11.1. избрание членов Дирекции регионального отделения Движения, принятие решений о 

выводе из состава Дирекции регионального отделения Движения;  
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8.11.2. избрание Ревизора регионального отделения Движения, принятие решений о выводе 
Ревизора регионального отделения Движения; 

8.11.3. избрание Председателя регионального отделения Движения. Председатель регионального 
отделения Движения избирается открытым голосованием простым большинством голосов;  

8.11.4. принятие решений по иным вопросам, отнесённым законодательством Российской 
Федерации к исключительной компетенции Конференции регионального отделения 
Движения.  

8.12. Решения Конференции регионального отделения Движения по вопросам её исключительной 
компетенции принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа уполномоченных делегатов 
Конференции открытым голосованием при наличии кворума.  

8.13. Постоянно действующим выборным коллегиальным руководящим органом регионального 
отделения Движения является Дирекция регионального отделения Движения, избираемая 
Конференцией регионального отделения Движения сроком на 4 (четыре) года. Заседание 
Дирекции регионального отделения Движения является правомочным (имеющим кворум), 
если в его работе участвует более трети членов Дирекции регионального отделения Движения. 
Решения Дирекции регионального отделения Движения принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов при наличии кворума. Заседания Дирекции регионального 
отделения Движения проводятся по мере необходимости.  

8.14. Дирекция регионального отделения Движения:  
8.14.1. принимает решения об организации и проведении мероприятий, направленных на 

распространение информации о Движении и ориентированных на развитие участников 
Движения;   

8.14.2. принимает решения об организации и проведении мероприятий, связанных с подведением 
итогов дистанционных мероприятий Движения на уровне субъекта Федерации;  

8.14.3. осуществляет распространение информации о деятельности Движения;  
8.14.4. определяет приоритетные направления и планы деятельности регионального отделения по 

достижению целей и решению задач в соответствующем субъекте Федерации;  
8.14.5. принимает решения о созыве Конференции регионального отделения Движения;  
8.14.6. осуществляет права юридического лица от имени регионального отделения в случае его 

государственной регистрации;  
8.14.7. осуществляет другие меры по реализации деятельности Движения в субъекте Российской 

Федерации; 
8.14.8. решает иные вопросы деятельности регионального отделения Движения, кроме отнесённых 

к компетенции иных органов регионального отделения Движения.  
8.15. Председатель регионального отделения Движения: 
8.15.1. председательствует на заседаниях Дирекции регионального отделения Движения;  
8.15.2. организует руководство деятельностью Дирекции регионального отделения Движения;  
8.15.3. представляет региональное отделение Движения во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, иными организациями и физическими лицами. 

8.16. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения Движения является Ревизор, 
который избирается Конференцией регионального отделения Движения сроком на 4 (четыре) 
года.  

 
9. Порядок реорганизации и ликвидации Движения 

9.1. Движение может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения, преобразования по решению Конференции Движения, принятому не менее чем 2/3 
голосов от общего числа присутствовавших на Конференции Движения делегатов. 
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9.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Движения переходят к 
вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) определяемому Конференцией 
Движения и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9.3. Движение может быть ликвидировано по решению Конференции Движения, принятому не 
менее чем 2/3 голосов от общего числа присутствовавших на Конференции Движения 
делегатов. 

9.4. Движение может быть ликвидировано по решению суда в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. После ликвидации Движения по решению Конференции Движения имущество и оставшиеся 
денежные средства Движения после расчетов с бюджетом и кредиторами направляются на 
цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

9.6. При ликвидации Движения документы по личному составу в установленном законом порядке 
передаются на государственное архивное хранение. 

9.7. Решение о ликвидации Движения направляется в зарегистрировавший государственный орган 
для исключения Движения из единого государственного реестра юридических лиц. 
 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав 
10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Конференции Движения не менее 

чем 2/3 голосов от числа делегатов Конференции Движения. 
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу должны быть зарегистрированы в 

установленном законом порядке. 
10.3. Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают юридическую силу с момента 

такой регистрации. 

 


