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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
1.1. Ростовское региональное общественное движение в поддержку 

одаренных детей и талантливой молодежи «СИНЕРГИЯ ТАЛАНТОВ», име-
нуемое в дальнейшем Движение, может являться социально-
ориентированной некоммерческой организацией и  представлять собой об-
щественное объединение граждан Российской Федерации, основанном на их 
добровольной самоорганизации в целях: защиты и представления  интересов 
одаренных детей и талантливой молодежи, их родителей, психолого-
педагогического сообщества  Ростовской области; формирования траекторий 
реализации потенциала одаренных детей и талантливой молодежи; формиро-
вания педагогической компетентности родителей в сфере  выявления, под-
держки и развития одаренных детей и талантливой молодежи; повышения 
профессиональной компетентности психолого-педагогического сообщества; 
разработки и реализации методов, технологий, программ выявления, под-
держки и развития одаренных  детей и талантливой молодежи. 

 
         1.2. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, действует в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «О некоммерче-
ских организациях», Федеральным законом  «Об общественных объединени-
ях»,  Концепции  общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов,  другими федеральными законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации,  законами и иными нормативными актами  Ростов-
ской области, а так же с общепризнанными  принципами и нормами между-
народного права и международными договорами Российской Федерации, а 
так же   настоящим Уставом. 
 

1.3. Движение осуществляет свою деятельность, основываясь на прин-
ципах:  

самоорганизации и самоуправлении; 
многообразия форм внутренней организации выявления, поддержки и 

развития одаренных детей и талантливой молодежи российской нации; 
сочетание общественной инициативы с государственной поддержкой; 
законности. 

         1.4. Полное наименование  Движения на русском языке: Ростовское             
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региональное общественное движение в поддержку одаренных детей и           
талантливой молодежи «СИНЕРГИЯ ТАЛАНТОВ». 
              Сокращенное наименование Движения  на русском языке: РРОД 
«СИНЕРГИЯ ТАЛАНТОВ». 
 

1.5. Движение имеет расчетные и другие, в том числе и валютные, сче-
та в банковских учреждениях, имеет печать с полным наименованием на рус-
ском языке, штампы и бланки со своим наименованием и эмблемой.  

Движение имеет эмблему, которая выглядит в виде четырех кругов на-
ложенных друг на друга (синего, бордового, и  бежевого  и светло-бежевого 
цветов)  надписи из прописных букв по контуру бежевого круга, в центре 
светло-бежевого круга три ребенка в конфедератках и мантии  (1 ребенок в 
бардовой конфедератки и мантии, 2 ребенка в бежевых, на конфедератках де-
тей изображена буква «С», на воротниках  в круге золотистого цвета з про-
писные буквы «ЗЕ»), внутренний круг окантован ветвями лавра.  

Движение имеет знамя светло бардового цвета, с  нанесенными на него 
эмблемы и надписи названия движения.  
            Движение имеет Гимн одаренным и талантливым детям на слова и му-
зыку Анны Иовиной. 
Гимн «Одаренные дети» 
 Первый куплет 
Одаренные дети – это наша судьба 
И дорога вам к славе скоро будет близка 
Одаренные дети – сила нашей страны 
Вы – опора, надежда, вы нам очень нужны! 
Ваши таланты мы оценим сполна 
Ведь блистаете вы, как в небе луна 
Будем всегда мы в ответе за вас, 
Одарённые дети, пробил ваш звездный час. 
Припев 
Вы – гордость нашей страны, 
Вы светом и любовью полны, 
Вы – надежда близких, родных, 
Вы – счастье родителей своих. 
Вы – чудо, талант и успех, 
Вы – солнце, что светит для всех 
Вы – звезды, что сияют в пути 
Мы желаем вам к вершинам идти 
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2 куплет  
В мире успеха, оваций живут, 
Одарённые дети всех вокруг превзойдут 
Дома с восторгом вас будут встречать 
И с победами вас от души поздравлять. 
Одарённость, как дар, вам от Бога дана 
Вами очень гордится вся родная страна 
Гимн этот чудный посвящаем мы вам, 
Радость и счастье вы дарите нам! 
 

1.6. Движение является юридическим лицом с момента его государст-
венной регистрации. 

 
1.7. Движение как юридическое лицо несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Движение не несет 
ответственности по обязательствам своих участников, ровно как участники 
Движения не несут ответственности по обязательствам Движения. 

 
1.8. Движение создается без ограничения срока деятельности. 
 
1.9. Организационно-правовая форма: общественное  движение 
 
1.10. Движение осуществляет свою деятельность на территории Рос-

товской области. 
 
1.11.  Место нахождения   постоянно действующего руководящего ор-

гана Движения: 344004, Российская Федерация, Ростовская область, г. Рос-
тов-на-Дону, площадь Рабочая, д.3 к.37. 

2. ЦЕЛИ, ВИДЫ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Целями Движения  являются:  
2.1.1. Решение вопросов и представление  интересов детей и молодежи, 

родителей, психолого-педагогического сообщества  Ростовской области в 
сфере выявления, поддержки и развития одаренных  детей и талантливой мо-
лодежи; 

 
2.1.2.Содействие реализации и защите конституционных прав и свобод 
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одаренных  детей и талантливой молодежи; 
 
2.1.3. Содействие развитию сотрудничества в сфере выявления,                 

поддержки и развития  одаренных  детей и талантливой молодежи на терри-
тории г. Ростова-на-Дону, Ростовской области, Российской Федерации и за 
рубежом; 

 
2.1.4. Формирование траекторий реализации потенциала одаренных де-

тей и талантливой молодежи в области культуры и искусства, интеллекту-
ального, художественного, музыкального, вокального, хореографического, 
театрального,  научного и технического творчества; 

 
2.1.5. Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и 

искусства.  
 
2.1.6. Формирование педагогической компетентности родителей в сфе-

ре  выявления, поддержки и развития одаренных детей и талантливой моло-
дежи российской нации; повышения профессиональной компетентности пси-
холого-педагогического сообщества; разработки и реализации методов, тех-
нологий, программ выявления, поддержки и развития одаренных  детей и та-
лантливой молодежи; 

 
2.1.7. При необходимости – представительство и защита законных ин-

тересов участников движения в органах государственной власти и местного 
самоуправления. 

2.2. Для реализации уставных целей Движение решает следующие ви-
ды деятельности (предмет): 

 -    Осуществляет поиск, исследование, обобщение, освещение, рас-
пространение и внедрение лучшего практического опыта, лучших теоретиче-
ских и аналитических разработок в  сфере выявления, поддержки и развития  
одаренных  детей и талантливой молодежи; 

-    Выявляет и изучает причины и следствия проблем развития во всех 
сферах жизни одаренных детей и талантливой молодежи, разрабатывает ме-
ры по их профилактике, предотвращению и преодолению.  
        -    Осуществляет разработку, подготовку, организацию и исполнение 
социально значимых программ и проектов на территории России, направлен-
ных на достижение уставных целей Движения. 



6 
 

 -    Участвует в разработке и выполнении, содействует реализации фе-
деральных (общероссийских), региональных (межрегиональных), муници-
пальных программ и проектов, связанных с уставными целями Движения.  
          -    Непрерывно расширяет свою работу и вовлекает в нее участников 
на всей территории Ростовской области.  

-    Организует общественное обсуждение, разрабатывает и выступает с 
инициативами по различным вопросам общественной жизни одаренных де-
тей и талантливой молодежи, вносит предложения в органы государственной 
власти и местного самоуправления.  
         -    Взаимодействует с органами государственной власти и местного са-
моуправления, общественными объединениями, коммерческими, некоммер-
ческими, политическими, международными, религиозными и иными органи-
зациями, научными, образовательными, просветительскими учреждениями, 
средствами массовой информации по вопросам, связанным с уставными це-
лями Движения.  

-    Популяризует здоровый образ жизни, активный отдых, физкультуру 
и спорт, ведет борьбу с социальными проблемами, а также ведет деятель-
ность по содействию и подготовке спортивных мероприятий для достижения 
уставных целей Движения и соответствующую этим целям.  
          -    Оказывает населению информационную и образовательную под-
держку по вопросам инноваций в сфере выявления, поддержки и развития  
одаренных  детей и талантливой молодежи российской нации. 

-    Представляет и защищает свои права, законные интересы своих 
участников, в органах государственной власти, органах местного самоуправ-
ления и общественных объединениях.  
         -    Привлекает внимание общественных объединений, государственных, 
коммерческих, некоммерческих, политических и других организаций к своей 
деятельности.  
         -    Содействует объединению средств и усилий заинтересованных пред-
ставителей российских и зарубежных общественных объединений, государ-
ственных, культурных, образовательных, политических, коммерческих и не-
коммерческих организаций и предпринимателей для более полной реализа-
ции уставных целей Движения.     

-    Осуществляет издательскую, телерадиовещательную, информаци-
онную, коммуникационную деятельность по связям с общественностью в 
электронных и печатных средствах массовой информации, информационных 
сетях и прочих информационных ресурсах (в порядке, определяемом дейст-
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вующим законодательством Российской Федерации).  
         -    Учреждает средства массовой информации. 
         -    Устанавливает и поддерживает связи Движения и отдельных его 
участников с заинтересованными неправительственными зарубежными и 
международными организациями для реализации уставных целей Движения.  
          -    Проводит конференции, семинары, симпозиумы, выставки, курсы и 
иные мероприятия в России и за рубежом.  

-    Командирует за границу своих и принимает иностранных предста-
вителей для решения вопросов, связанных с деятельностью Движения.  

- Конференции, культурные мероприятия, творческие конкурсы и фес-
тивали, подразумевающих выявление, развитие  и поддержку одаренных де-
тей и талантливой молодежи в области культуры и искусства, интеллекту-
ального, художественного, музыкального, вокального, хореографического, 
театрального,  научного и технического творчества;  
-издание  информационной, методической и справочной литературы;  
-создание интеллектуальных, культурных, научных и творческих центров; 
-создание средств массовой информации в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; 
- содействие  развитию сотрудничества в сфере выявления, поддержки и раз-
вития  одаренных  детей и талантливой молодежи на территории г. Ростова-
на-Дону, Ростовской области, Российской Федерации и за рубежом; 
-формирование  траектории реализации потенциала одаренных детей и та-
лантливой молодежи российской нации в области культуры и искусства, ин-
теллектуального, художественного, музыкального, вокального, хореографи-
ческого, театрального,  научного и технического творчества; 
-формирование   педагогической компетентность родителей в сфере выявле-
ния, поддержки и развития одаренных детей и талантливой молодежи рос-
сийской нации; 
-повышение  профессиональной  компетентности  психолого-
педагогического сообщества работающего в образовательных организациях; 
-разработка  и реализация методов, технологий, программ выявления, под-
держки и развития одаренных  детей и талантливой молодежи российской 
нации; 
-оказывать содействия в организации мероприятий, направленных на выяв-
ление, поддержку и  развитие одаренных детей и талантливой молодежи Рос-
сийской нации на территории Российской Федерации и за рубежом; 
- принятие участия в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку 
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и  развитие одаренных детей и талантливой молодежи на территории Ростов-
ской области; 
-участие через своих полномочных представителей в деятельности междуна-
родных неправительственных организациях; 
-устанавливание на основании законодательства Российской Федерации и 
поддерживания гуманитарных контактов с гражданами, общественными ор-
ганизациями иностранных государств; 
-содействие  оказанию социальной помощи гражданам, нуждающимся в со-
циальном обслуживании. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДВИЖЕНИЯ  

 
3.1. Движение для достижения своих целей в порядке определенном 

действующим законодательством Российской федерации имеет право:  
-получать поддержку со стороны органов государственной власти органов 
местного самоуправления; 
-обращаться в органы законодательной (представительной) и исполнитель-
ной власти, органы местного самоуправления;   
-  свободно распространять информацию о своей деятельности;  
-    участвовать в выработке решений органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;  
-    учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность;  
-    представлять и защищать свои права, законные интересы своих участни-
ков, а также других граждан в органах государственной власти, органах ме-
стного самоуправления и общественных объединениях;  
-    выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти;  
-    совершать любые не противоречащие действующему законодательству и 
настоящему Уставу сделки и иные юридические акты с физическими и юри-
дическими лицами, как на территории России, так и за ее пределами. 
 
3.3. Движение обязано: 
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3.3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её деятельно-
сти, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 
 
3.3.2. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государствен-
ной регистрации Движения, 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; 
 
3.3.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации оказывать   
содействие представителям органов государственной власти.  
 

4. УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ 
 
4.1. Участниками Движения  могут быть граждане РФ, а также общественные 
организации граждан, относящие себя  к организациям реализующую дея-
тельность в сфере выявления, поддержки и развития одаренных детей и та-
лантливой молодежи постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации и признающие Устав Движения. Участники Движения имеют 
равные права и равные обязанности. 
 
4.2. Приём в участники Движения  производится в индивидуальном порядке, 
на основании письменного заявления, поданного в Правление Движения. 
Юридические лица - общественные организации к заявлению прилагают 
протокол заседания руководящего органа с решением о вступлении. 

Правление Движения, на заседании выносит решение о принятии заяви-
теля в участники Движения  или обоснованное решение об отказе в приёме. 
Заявитель становится участником Движения с момента принятия положи-
тельного решения. 

 
4.3. Участники Движения имеют право: 
 
4.3.1. Участвовать в деятельности Движения, в том числе в определении её 
основных направлений деятельности, а также в реализации программ и про-
ектов; 
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4.3.2. Принимать участие в выборах руководящих и контрольно-ревизионных 
органов Движения  и быть избранными в них; 
 
4.3.3. По поручению Движения представлять его в международных, государ-
ственных, общественных и иных органах и организациях; 
 
4.3.4. Получать информацию о деятельности Движения, руководящих орга-
нов; 
 
4.3.5. Вносить предложения в Движение по вопросам, связанным с его дея-
тельностью, обращаться с запросами и заявлениями в руководящие органы 
Движения; 
 
4.3.6. Пользоваться для достижения уставных целей поддержкой и помощью 
Движения в защите прав и законных интересов в отношениях с государст-
венными органами власти, органами местного самоуправления, юридически-
ми лицами, в том числе с международными, зарубежными организациями; 
 
4.3.7. Участник Движения может в любое время выйти из него на основании 
письменного заявления, поданного в Правление Движения. 
 
4.4. Участники Движения обязаны: 
 
4.1. Соблюдать положения Устава и решений, принятых органами управле-
ния Движения, активно участвовать в реализации уставных целей Движения; 
 
4.4.2. Способствовать успешной деятельности Движения; 
 
4.4.3. Предоставлять должностным лицам Движения информацию, необхо-
димую для реализации уставных целей Движения; 
 
4.4.4. Добросовестно выполнять поручения руководящих органов Движения; 
 
4.4.5. Способствовать повышению престижа и эффективности деятельности 
Движения, укреплению сотрудничества между участниками на основе добро-
совестности, взаимного уважения и поддержки, безусловного выполнения 
взаимных обязательств; 
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5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ 
ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ 

 
5.1. Руководящими органами Движения  являются: 
 

• Общее собрание участников Движения (далее Собрание); 

• Правление Движения; 

• Руководитель Движения. 
 
5.2. Высшим органом управления Движения является Общее Собрание  
Движения (далее Собрание), созываемое не реже одного раза в год. 
 
5.3. Собрание вправе принять к своему рассмотрению любые вопросы ор-
ганизации и деятельности Движения. 
 
5.4. К исключительной компетенции Собрания относится: 
 
5.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Движения, 
принципов образования и использования имущества; 
 
5.42. Утверждение и изменение Устава Движения; 
 
5.4.3.Определение порядка приема в состав участников Движения и исклю-
чения из числа ее участников;  
5.4.4. Избрание Правления и Руководителя и досрочное прекращение их 
полномочий; 
 
5.4.5. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Движения и досрочное 
прекращение их полномочий и назначение аудиторской организации или ин-
дивидуального аудитора Движения; 
5.4.6. Утверждает годовой отчет и бухгалтерский баланс Движения, заклю-
чения Ревизионной комиссии. 
 



12 
 

5.4.7. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской отчетности Движения; 
 
5.4.8. Принятие решений о создание других юридических лиц, об участии 
Движения в других юридических лицах; 

 
 
5.4.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Движения, о на-
значении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликви-
дационного баланса; 
 
 
5.5. Очередные Собрания созываются по инициативе Правления Движения  
в сроки, определяемые Правлением Движения согласно плану работы Дви-
жения. Внеочередные Собрания созываются по инициативе Председателя 
Движения, Правления, Ревизионной комиссии или по требованию не  менее 
одной трети участников Движения. 
 
5.6. Предложение о созыве внеочередного Собрания направляется в пись-
менной форме в Правление Движения с указанием вопросов, подлежащих 
рассмотрению, и ориентировочной даты его проведения с учётом времени, 
необходимого для подготовки Собрания, не позднее, чем за 60 дней до ори-
ентировочной даты проведения внеочередного Собрании. Решение о созыве 
Собрания принимается Правлением Движения в течение 15 дней с момента 
поступления соответствующего предложения. 
 
5.7. Организационное обеспечение созыва и проведения Собрания осуще-
ствляет Правление Движения. Участники Движения уведомляются о созыве 
Собрания с указанием проекта повестки, а также места и времени проведения 
Собрания не позднее, чем за 15 дней до дня его проведения. 
 
5.8. Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины уча-
стников Движения. Если необходимый кворум не будет собран, Правление 
Движения переносит проведение Собрания на другую дату, но не более чем 
на 60 дней. 
 
5.9. Решения Собрания принимаются открытым голосованием  простым 
большинством голосов участников Движения, присутствующих на Собрании. 
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Решения, принятые на Собрании, обязательны для всех участников Движе-
ния. 

Решения Собрания по вопросам, относящимся к исключительной ком-
петенции принимаются квалифицированным большинством 2/3 голосов при-
сутствующих на заседании участников Движения. 
 
5.10.  В период между Собраниями деятельностью Движения  руководит по-
стоянно действующий руководящий орган - Правление, которое избирается 
сроком на четыре года в количестве – двух человек, подотчетным Собранию. 
 
5.11. Правление собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 
в четыре месяца, по инициативе Руководителя Движения, других участников 
Правления, а также по инициативе Ревизионной комиссии в случае выявле-
ния нарушений финансовой дисциплины. 
 
5.12. Решения на заседаниях Правления принимаются путем открытого го-
лосования простым большинством голосов. Собрание Правления правомоч-
но, если на нем присутствует более половины участников Движения 
 
5.13. Правление : 
 
5.14.1. Осуществляет права юридического лица от имени Движения и 
исполняет обязанности в соответствии с Уставом Движения; 
 
5.14.2. Созывает Общие собрания, определяет их повестки дня; 
 
5.14.3. Рассматривает и принимает проекты и программы, планы работы 
движения; 
 
5.14.4. Утверждает состав комиссий по направлениям деятельности 
Движения и их руководителей; 
 
5.14.5. Принимает внутренние нормативные акты, регулирующие дея-
тельность Движения; 
 
5.14.6. Разрабатывает и утверждает финансовый план Движения, вносит 
в него изменения; 
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5.14.7. Ведет учет участников Движения. 
 
 
5.14. Единоличным исполнительным органом является Руководитель   Дви-
жения, который избирается Собранием на четыре года и осуществляет сле-
дующие функции: 

 
5.15.1. Без доверенности представляет Движения  в отношениях с орга-
нами государственной власти, местного самоуправления, другими юридиче-
скими лицами и гражданами; 
 
5.15.2. Принимает текущие решения по основным вопросам деятельно-
сти  Движения; 
 
5.15.3. Созывает заседания Правления Движения и руководит на этих 
заседаниях; 
 
5.15.4. Подписывает протоколы заседаний Правления, решения, обра-
щения и другие документы от имени Движения; 
 
5.15.5. Издает приказы, распоряжения и другие акты, касающиеся теку-
щей деятельности автономии; 
 
5.15.6. Распоряжается средствами Движения в пределах сметы, утвер-
жденной Собранием, в том числе заключает соглашения, подписывает фи-
нансовые и иные документы Движения; 
 
5.15.7. Отчитывается перед Собранием о деятельности Правления. 
 
5.16. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) Движения  состоит из 
трех участников и избирается Собранием на 4 года.  
Председатель ревизионной комиссии избирается самой комиссией из числа 
ее участников.  
5.17. Ревизионная комиссия: 
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5.17.1. Осуществляет контроль за расходованием финансовых и иных 
средств Движения; 
 
5.17.2. Контролирует выполнение Устава Движения, решений Собраний 
и Правления Движения; 
 
5.17.3 Ежегодно проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности 
Движения и представляет Собранию отчёт; 
 
5.17.4.В случае необходимости вносит предложение о привлечении к провер-
кам аудиторской организации; 
 
5.17.5.Вносит предложение в соответствующие руководящие органы о созы-
ве внеочередного Собрания. 
 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ДВИЖЕНИЯ 
 

6.1. Движение  может иметь в собственности или на других предусмотрен-
ных законодательством основаниях здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздо-
ровительного назначения, акции и другие ценные бумаги, денежные средст-
ва, а также иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности, предусмотренной уставом Движения. 
 
6.2. В собственности Движения могут находиться издательства, средства 
массовой информации, учреждения, создаваемые за счет средств Движения в 
соответствии с его уставными задачами и действующим законодательством. 
 
6.3.Источниками формирования имущества являются: 
6.3.1. Добровольных пожертвований участников Движения; 
6.3.2. Разовых целевых и благотворительных взносов российских и ино-
странных юридических и физических лиц; 
6.3.3. Поступлений от проводимых в соответствии с действующим законода-
тельством и Уставом Движения выставок, ярмарок и зрелищных мероприя-
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тий культурно-просветительского и спортивного характера, научного харак-
тера, а также компаний по сбору благотворительных пожертвований; 
6.3.4. Выделяемых органами государственной власти и местного самоуправ-
ления в качестве поддержки Движения средств федерального, регионального, 
местного бюджетов; 
6.3.5. Средств, полученных Движением из иных, не запрещенных законом 
источников. 
 
6.4. Для выполнения уставных задач Движение  имеет право в соответствии 

с действующим законодательством: 
-владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом, де-
нежными средствами, заключать договоры, контракты, соглашения и совер-
шать иные юридические акты; 
-самостоятельно входить в договорные и иные отношения со сторонними ор-
ганизациями, включая государственные, международные, иностранные и др. 
-приобретать и передавать имущественные и личные неимущественные пра-
ва с выполнением соответствующих обязанностей; 
-организовывать и проводить симпозиумы, конференции, выставки, лекции, 
мастер-классы и другие мероприятия; 
6.5. Денежные средства Движения  расходуются на выполнение уставных 
целей и задач. 
6.6. Имущество движения и полученная прибыль не подлежат распределе-
нию между участниками Движения. 
6.7. Движение  ведет учет своей деятельности и представляет отчетность в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
 
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ДВИЖЕНИЯ 
 

7.1. Изменения и дополнения в Устав Движения вносятся по решению Соб-
рания квалифицированным большинством 2/3 присутствующих на собрании 
участников Движения. 
 
7.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации 
и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 
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7.3. Каждый участник Движения имеет право вносить в руководящие органы 
предложения  о внесении  изменений и дополнений  в устав Движения, кото-
рые затем рассматриваются на  Собрании. 
 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И(ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
 

8.1. Реорганизация и ликвидация Движения  осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
8.2. Реорганизация Движения (слияние, присоединение, разделение, выделе-
ние и преобразование) может быть осуществлена по решению Собрания, ес-
ли за данное решение проголосовало квалифицированное большинство в 2/3 
голосов от числа присутствующих участников Движения. 
 
8.3. Ликвидация Движения осуществляется по решению Собрания квалифи-
цированным большинством в две трети голосов присутствующих участников  
Движения или по решению суда в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Деятельность Движения может быть прекращена также и по 
другим основаниям в порядке, определяемом законодательством Российской 
Федерации. 
8.4. Решение о ликвидации Движения, другие необходимые документы пред-
ставляются в орган, принявший решение о регистрации, для исключения 
Движения из единого государственного реестра юридических лиц. 
 
8.5. Имущество Движения, в случае его ликвидации направляется на цели, 
предусмотренные Уставом, и не подлежат распределению между участника-
ми Движения. 
 
8.6. Документы Движения при его ликвидации передаются в установленном 
порядке на государственное хранение. 
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