
Принят на учредительном Съезде 30 января 2004 года 

УСТАВ 
общероссийской общественной детской организации 

"Российская Ассоциация навигаторов/скаутов" 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийская общественная детская организация "Российская Ассоциация 
навигаторов/скаутов" (далее по тексту - Организация) является добровольным 
общественным объединением, возникшим в результате свободного 
волеизъявления граждан, поддерживающих цели и принципы Всемирной 
Организации Скаутского Движения, основанном на членстве объединившихся для 
совместной реализации целей и задач, предусмотренных настоящим уставом. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность на территориях более 
половины субъектов Российской Федерации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также 
положениями Конституции Всемирной Организации Скаутского Движения. 

1.3. Организация является добровольной, не преследующей политических целей 
воспитательной Национальной Скаутской Организацией. Организация является 
членом Всемирной Организации Скаутского Движения. Название "навигатор", 
трактуемое как "идущий впереди, прокладывающий путь", используется наравне 
со словом "скаут". Использование названий регулируется отдельными 
Положениями. 
1.4. Организация является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации и имеет все реквизиты юридического лица, собственное 
наименование, собственный баланс, обособленное имущество, счета в 
учреждениях банков, эмблему и символику, бланки со своим полным 
наименованием, угловой штамп и другие реквизиты, необходимые в работе. 
Символика Организации утверждается и регистрируется в порядке 
установленным действующим законодательством. 
1.5. Извлечение прибыли не является целью Организации, которая может 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению её уставных целей. Доходы от предпринимательской 
деятельности не подлежат перераспределению между её членами и идут на 
уставные цели. 
1.6. Официальным языком Организации является русский язык. На время 
проведения международных мероприятий, специальными Положениями, 
утверждаемыми Исполнительным Комитетом принимается дополнительный 
иностранный рабочий язык мероприятия. 
1.7. Полное наименование организации на русском языке: Общероссийская 
общественная детская организация "Российская Ассоциация 
навигаторов/скаутов", сокращенное наименование: общественный Российская 
Ассоциация навигаторов/скаутов. Полное наименование (на английском языке) - 
"The Russian Association of Scouts/Navigators". 

1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 
Организации - Исполнительного Комитета - Российская Федерация г. Москва. 



 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Целью Организации является содействие развитию молодых людей для 
достижения их полного интеллектуального, физического, общественного, 
духовного и эмоционального потенциала как индивидуумов и ответственных 
граждан. 

2.2. Для реализации уставных целей в соответствии с действующим 
законодательством Организация решает следующие задачи: 

- быть приверженным принципам Всемирной Организации Скаутского Движения; 

- осуществлять свою деятельность во всех субъектах Российской Федерации; 
- осуществлять поиск, отбор, анализ и создавать модели, формы, методы, виды 
деятельности, способствующие достижению уставных целей; 
- содействовать созданию условий, влияющих на позитивное обновление 
развивающей среды, содействующей росту творческого и организаторского 
потенциала личности будущего лидера в различных сферах деятельности; 
- содействовать развитию активной гражданской позиции, созданию условий для 
духовного и функционального самосовершенствования личности; 
- содействовать воспитанию ценностного отношения к природе и собственной 
жизни, формированию готовности к цивилизованным экономическим, 
политическим и правовым отношениям на основе норм демократической 
культуры; 
- максимально использовать в деятельности Организации приоритета 
общечеловеческих ценностей, народно-национальных, культурно-исторических 
традиций, гуманизма и любви к России; 
- содействовать защите прав, интересов, чести и достоинства членов 
Организации на всех уровнях; 
- разрабатывать целевые программы деятельности для Организации и её 
местных и региональных отделений и других структурных подразделений; 
- осуществлять проведение симпозиумов, слетов, экскурсий, профильных лагерей 
для членов Организации. 
- устанавливать и поддерживать международные контакты и обмен опытом 
работы с детскими и молодежными движениями других стран; 
- осуществлять издательскую деятельность; 
- открывать региональные отделения в Российской Федерации, филиалы и 
представительства, как в России, так и за рубежом. 
2.3. Организация строит свою деятельность на следующих принципах: 
- Приверженности духовным принципам. 
- Верности своей стране в гармонии с развитием мира, взаимопонимание и 
сотрудничество на местном, национальном и международном уровнях. Участие в 
развитии общества с признанием и уважением достоинства соотечественников и 
целостности природного мира. 
- Ответственности за собственное развитие. 
2.4. Для достижения цели, решения задач и осуществления деятельности 
Организация использует методы самовоспитания принятые в Скаутском 
Движении:  
- Обещание и Закон; 
- учебу через дело; 



- объединение по малым группам под руководством взрослых, способствующее 
развитию и выработке: ответственности, самоконтроля, характера, приобретение 
знаний и уверенности в себе, способности к сотрудничеству, развития 
руководящих качеств; 
- использование прогрессивных и стимулирующих программ, разнообразных 
мероприятий, основанные на интересах участников (включая игры, полезные 
навыки и службу обществу), проводимые преимущественно на открытом воздухе и 
в прямом контакте с природой. 
2.5. Организация строит свою деятельность на основе следующих принципов: 
свобода для граждан; 
участие в молодежной программе и других воспитательных и обучающих 
программах Организации; 
свобода вступления и выхода из членов Организации; 
равноправия всех членов Организации без различия по полу, расе и 
вероисповеданию; 
самоуправления, законности и гласности; 
открытости и доверия; 
учета индивидуальных особенностей каждого и общих интересов Организации. 

 
3. ЧЛЕНЫ И ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 
3.1. Члены Организации. 

3.1.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в Российской 
Федерации на законных основаниях постоянно, без различия по происхождению, 
полу, расовой принадлежности, вероисповеданию, достигшие 8-летнего возраста, 
которые поддерживают цели Организации и участвуют в её деятельности, а также 
привержены принципам Конституции Всемирной Организации Скаутского 
Движения. 

Члены имеют равные права и исполняют равные обязанности. Выборные 
руководящие органы Организации формируются из её членов, достигших 18 лет.  

3.1.2. Прием в Организацию производится на основании личного письменного 
заявления физического лица поданного в её Исполнительный Комитет, либо в 
Исполнительные Комитеты местных, региональных отделений. Поданные 
документы рассматриваются на заседании соответствующего Исполнительного 
Комитета, в течении месяца. Права и обязанности члена Организации возникают 
и прекращаются с момента вынесения решения соответствующим 
Исполнительным Комитетом о приеме и об исключении из её членов.  

Для приема в члены Органгизации лиц моложе 14 лет необходимо письменное 
согласие родителей, опекуна или лиц их заменяющих. 

3.1.3. Решение о приеме в члены Организации принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании 
членов соответствующего Исполнительного Комитета. 

3.1.4. Учёт членов Организации ведётся местными и региональными 
Исполнительными Комитетами, а централизовано Исполнительным Комитетом 



Организации.  
3.1.5. Члены Организации разделяются на две возрастные категории: 

- Дети и молодежь в возрасте от 8 лет до 21 года (деятельность предусмотренных 
в этом пункте возрастных секций регламентируется отдельными Положениями, 
утверждаемыми Исполнительным Комитетом Организации); 

- Взрослые руководители (старше 18 лет) - участвующие в воспитании молодых 
людей или в руководстве Организацией; 
3.1.6. Членство в Организации может быть прекращено:  
- добровольно, на основании личного письменного заявления физического лица - 
члена Организации поданного в соответствующий Исполнительный Комитет 
отделения; 

- в порядке исключения из членов Организации на основании решения 
соответствующего Исполнительного Комитета отделения в случае неисполнения 
членом положений настоящего Устава, в том числе за нарушения нравственных 
норм поведения члена Организации, закрепленных в Положениях об Обещании 
навигатора и Законе навигаторов/скаутов. А также автоматически, в результате не 
уплаты членских взносов более двух лет подряд; 

3.1.7. Члены Организации имеют право: 
- участвовать в управлении Организацией в соответствии с настоящим Уставом; 
- избирать и быть избранными в выборные органы Организации, а также 
контролировать их работу в соответствии с настоящим Уставом; 
- принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, Проводимых 
Организацией, в том числе группой делегатов; 
- использовать атрибуты и символику Организации; 
- получать любую информацию о деятельности Организации; 
- максимально использовать возможности Организации для 
самосовершенствования; 
- принимать участие в выработке программ развития Организации и лично 
участвовать в их реализации; 
- объединяться внутри Организации по направлениям деятельности или по 
специализированным программам; 
- сотрудничать с другими общественными объединениями не политической 
направленности, ассоциациями и союзами общественных объединений, 
деятельность которых не противоречит целям принципам и задачам Организации; 
- привлекать к работе в Организации граждан, разделяющих цели и принципы 
деятельности Организации; 
- обращаться в Организацию за содействием в защите своих прав и интересов, а 
также за иной помощью; 
- свободно выйти из членов Организации по своему желанию. 
3.1.8. Члены Организации обязаны: 
- Не нарушать Устав Организации принципов закрепленных в Положениях об 
Обещании члена Организации и Законе навигаторов/скаутов; 
- выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих органов, 
внутренние документы Организации; 
- ежегодно уплачивать членские взносы в размере, определяемом на каждый 
следующий год Исполнительным Комитетом Организации; 
- вносить свой вклад в выполнение целей и задач Организации, реализацию 
принципов деятельности на основе применения Скаутского Метода; 



- оказывать поддержку и помощь другим членам Организации; 
- способствовать осуществлению и участвовать в реализации программ 
Организации. 
3.2. Почетными членами Организации могут быть лица, имеющие особые заслуги 
перед Организацией. Решение о присвоении звания почётного члена - "Почетный 
навигатор" принимается Съездом Организации.  
3.3. Лица, не являющиеся членами Организации, могут принимать участие в 
различных программах и мероприятиях Организации, что регулируется 
Положениями о таких программах и мероприятиях. 

 
4. СТРУКТУРА И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ  

4.1. Структуру Организации составляют её местные и региональные отделения, а 
также филиалы и представительства, создаваемые на территории Российской 
Федерации и за рубежом. В одном субъекте Российской Федерации может быть 
создано одно региональное отделение. Филиалы и представительства действуют 
на основании положений утверждаемых Исполнительным Комитетом 
Организации. Кандидатуры руководителей филиалов и представительств 
утверждаются Исполнительным Комитетом Организации. Руководители филиалов 
и представительств действуют на основании доверенности выданной 
Президентом Организации.  

4.2. Местные отделения. 
4.2.1. Деятельность местных отделений Организации, осуществляется на 
территории муниципальных образований в Российской Федерации.  

Местные и региональные отделения Организации могут утверждать собственные 
уставы, которые не должны противоречить данному Уставу и принимать статус 
юридических лиц в порядке установленном действующим законодательством. 
Государственная регистрация местных и региональных отделений, производится 
органом юстиции соответствующего субъекта Российской Федерации на 
основании документов, представленных отделением, заверенных 
Исполнительным Комитетом Организации. В случае, если отделения Организации 
не принимает свой устав и действует на основании данного Устава, то 
Исполнительный Комитет Организации уведомляет орган юстиции 
соответствующего субъекта Российской Федерации о наличии отделения, его 
месте нахождения и сообщает сведения о его руководящих органах.  
4.2.2. Высшим органом управления местного отделения является Общее 
Собрание, которое созывается не реже одного раза в год. Общее собрание 
ведётся взрослыми руководителями местного отделения и считается 
правомочным, если на нем присутствует, более половины членом местного 
отделения. Общее собрание может простым большинством голосов решать все 
вопросы, связанные с деятельностью местного отделения. Ведет Общее 
Собрание Председатель местного отделения или уполномоченный на ведение 
один из членов Исполнительного Комитета местного отделения. 

4.2.3. Внеочередное Общее собрание созывается по требованию 
Исполнительного Комитета отделения. К компетенции Общего Собрания 
относится следующее: 
- Определение основных направлений деятельности отделения, продвижение и 
развитие молодежной программы Организации и организация деятельности в 



соответствии с её политикой; 
- избрание сроком на два года и досрочное прекращение полномочий членов 
Исполнительного Комитета, Контрольно-ревизионной комиссии и Председателя 
отделения;  
- принятие, внесение изменений и дополнений в устав отделения после 
предварительной консультации с Организацией (в случае государственной 
регистрации отделения); 
- заслушивание и утверждение отчетов Председателя и контрольно-ревизионной 
комиссии местного отделения; 
- избрание делегатов на Конференцию. 

4.2.4. Решение Общего Собрания принимается по вопросам принятия, внесения 
изменений и дополнений в Устав (в случае государственной регистрации 
отделения), избрание руководящих и ревизионных органов принимается 
квалифицированным большинством 2/3 голосов её участников. 

4.2.5. В перерывах между Общими Собраниями деятельностью местных 
отделений руководит Исполнительный Комитет местного отделения. 

4.2.6. Председатель местного отделения избирается Общим Собранием на два 
года и не может быть избран более чем на два последующих срока. Председатель 
отделения возглавляет Исполнительный Комитет местного отделения по 
должности и действует без доверенности от имени местного отделения. 
Председатель отделения - Председатель Исполнительного Комитета местного 
отделения: 

- организует работу и проводит заседания Исполнительного Комитета; 
- ведёт заседания Общего собрания и Исполнительного Комитета; 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью местного отделения; 
- распоряжается имуществом и средствами местного отделения в соответствии с 
утвержденной сметой в рамках своих полномочий; 
- выдает доверенности, подписывает договоры, финансовые и иные документы 
местного отделения в рамках своих полномочий; 
- рекомендует кандидатов на должности взрослых руководителей, для реализации 
в местном отделении молодежной программы; 
- исполняет иные обязанности, возложенные на него Общим Собранием. 
- Отчитывается на Общем собрании. 
4.2.7. Исполнительный Комитет местного отделения: 

Количественный и персональный состав Исполнительного Комитета избирается 
на Общем Собрании сроком на два года. Члены Исполнительного Комитета 
местного отделения не могут быть избраны подряд на два срока. Проводит свои 
заседания не реже одного раза в три месяца, а также по мере необходимости. 
Заседания ведет Председатель местного отделения или один уполномоченный из 
членов Исполнительного Комитета местного отделения. Решения 
Исполнительного Комитета местного отделения правомочны при участии в его 
работе более половины его членов. Решения принимаются простым 
большинством участников заседания.  

- руководит деятельностью местного отделения в периоды между Общими 
Собраниями, созывает внеочередные Общие собрания;  
- утверждение сметы расходов отделения; 



- принимает в члены; 
- ведёт учёт членов отделения. 

4.3. Контрольно-ревизионная комиссия местного отделения избирается Общим 
собранием сроком на 2 года и отчитывается на нём, проводя проверки 
финансово-хозяйственной деятельности отделения не реже одного раза в год. 
Решения комиссии правомочны при участии в её работе более половины её 
членов. Решения принимаются простым большинством голосов участников её 
заседания. 

4.4. Региональные отделения. 
4.4.1. Региональное отделение осуществляет свою деятельность на территории 
субъекта Российской Федерации и координирует деятельность местных 
отделений. 

Высшим руководящим органом регионального отделения является Конференция. 
Конференция проводится взрослыми руководителями отделения. Конференция 
проводится не реже одного раза в два года. Каждое местное отделение на 
Конференции должно быть представлено, по крайней мере, двумя полномочными 
делегатами - взрослыми руководителями. Решения Конференции правомочны при 
участии в её работе более половины членов регионального отделения. Решения 
принимаются простым большинством голосов её участников. 
4.4.2. Решение о проведении Внеочередной Конференции принимается 
Исполнительным Комитетом регионального отделения, по собственной 
инициативе, на основании решений Исполнительного Комитета Организации, по 
требованию не менее одной трети местных отделений, действующих в данном 
регионе, и по требованию контрольно-ревизионной комиссии регионального 
отделения не позднее, чем за два месяца до дня созыва. Внеочередная 
Конференция созывается только для разрешения неотложных вопросов, 
относящихся к компетенции Конференции.  

4.4.3. Члены местных отделений получают письменное уведомление о начале 
очередной или внеочередной Конференции за 6 недель до начала Конференции. 

4.4.4. Ведет заседания Конференции Председатель регионального отделения, 
который по должности является председателем его Исполнительного Комитета 
или уполномоченный на ведение заседаний Конференции один из членов 
Исполнительного Комитета регионального отделения. 

4.4.5. Конференция может решать все вопросы, связанные с деятельностью 
регионального отделения. К компетенции Конференции относится решение 
следующих вопросов: 
- определение основных направлений деятельности, мероприятий и прием 
решений, направленных на выполнение решений Организации;  

- принятие, внесение изменений и дополнений в Устав регионального отделения 
по согласованию с Исполнительным Комитетом Организации (в случае 
государственной регистрации отделения); 

- избрание сроком на два года и досрочное прекращение полномочий членов 
Исполнительного Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии регионального 
отделения, а также Председателя отделения; 



- избрание делегатов на Съезд Организации; 
- утверждение отчетов Председателя регионального отделения и контрольно-
ревизионной комиссии; 
- принятие положения о Контрольно-ревизионной комиссии регионального 
отделения. 

4.4.6. Решение Конференции принимается по вопросам принятия, внесения 
изменений и дополнений в Устав (в случае государственной регистрации 
отделения), избрание руководящих и ревизионных органов принимается 
квалифицированным большинством 2/3 голосов её участников. 

Председатель отделения - Председатель Исполнительного Комитета 
регионального отделения по согласованию с Исполнительным Комитетом 
регионального отделения: 
- организует работу и проводит заседания Исполнительного Комитета; 
- ведёт заседания Конференции и Исполнительного Комитета; 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью регионального 
отделения; 
- распоряжается имуществом и средствами регионального отделения в 
соответствии с утвержденной сметой в рамках своих полномочий; 
- выдает доверенности, подписывает договоры, финансовые и иные документы 
регионального отделения в рамках своих полномочий; 
- рекомендует кандидатов на должности взрослых руководителей, для реализации 
в региональном отделении молодежной программы Организации; 
- исполняет иные обязанности, возложенные на него Конференцией. 
- отчитывается на Конференции; 
- определяет полномочия Ответственного секретаря. 

4.4.7. Руководство деятельностью регионального отделения между Конференцией 
осуществляет Исполнительный Комитет регионального отделения, избираемый 
Конференцией сроком на три года. Исполнительный Комитет регионального 
отделения на своем заседании избирает Ответственного секретаря регионального 
отделения, полномочия которого определяет Председатель отделения. 
Количественный состав Исполнительного Комитета утверждается на 
Конференции. Кандидатуры в состав Исполнительного Комитета обсуждаются 
персонально и утверждаются Конференцией простым большинством голосов. 
Заседания Исполнительного Комитета ведет Председатель регионального 
отделения или один уполномоченный из членов Исполнительного Комитета 
регионального отделения. 

Члены Исполнительного Комитета регионального отделения не могут быть 
избраны подряд на два срока. 
4.4.8. Компетенцией Исполнительного Комитета регионального отделения 
является: 
- организация разработки программ и задач деятельности регионального 
отделения; 
- утверждение сметы расходов отделения; 
- избрание Ответственного секретаря отделения; 
- решение о созыве внеочередной Конференции отделения; 
- утверждение символики регионального отделения; 
- утверждение плана работы Исполнительного Комитета регионального отделения 
в согласовании с планами, разрабатываемыми Исполнительным Комитетом 



Организации; 
- принятие в члены Организации и ведение их учёта; 
- принятие решений о подготовке, созыве и месте проведения очередных и 
внеочередных Конференций регионального отделения. 

4.4.9. Исполнительный Комитет регионального отделения собирается не реже 
одного раза в три месяца. Заседание Исполнительного Комитета регионального 
отделения считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 
его членов. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов участников его заседания. 
4.4.10. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения вправе в 
любое время, но не реже 1 раза в год осуществлять контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью регионального отделения, и по результатам его 
проведения отчитывается на Конференции отделения. По требованию 
контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения Председатель 
регионального отделения, а также члены Исполнительного Комитета 
регионального отделения и представители Исполнительных Комитетов местных 
отделений обязаны предоставлять необходимые сведения. 
4.4.11. Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения в 
обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов регионального отделения. Конференция не вправе утверждать годовые 
отчеты и бухгалтерские балансы регионального отделения при отсутствии 
заключений контрольно-ревизионной комиссии. 
4.4.12. Контрольно-ревизионная комиссия правомочна в своих решениях при 
участии в её работе более половины её членов. Решения контрольно-
ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов участников 
её заседания. 

Комиссия правомочна, принимать решение о созыве внеочередной Конференции 
отделения. 
Порядок работы Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения 
устанавливается Положением, утверждаемым Конференцией регионального 
отделения. 
4.5. Руководящие органы Организации. 
4.5.1. Высшим руководящим органом Организации является её Съезд на котором 
присутствуют делегаты, избранные на Конференциях региональных отделений. 
Квота представительства делегатов от региональных отделений определяется 
Съездом. 
Съезд созывается не реже одного раза в четыре года Исполнительным 
Комитетом Организации. 

Внеочередной Съезд созывается по решению Исполнительного Комитета, по 
требованию не менее одной трети региональных отделений и по требованию 
контрольно-ревизионной комиссии Организации, для разрешения неотложных 
вопросов, относящихся к исключительной компетенции Съезда, не позднее, чем 
за три месяца до дня созыва.  

Региональные отделения получают письменное уведомление о начале и повестке 
дня очередного или внеочередного Съезда за три месяца до начала Съезда. 
Съезд правомочен в своих решениях при участии в его работе избранных 
делегатов представляющих более половины региональных отделений 
Организации. На Съезде ведется протокол, который подписывается его 



Председателем и Секретарем. 
4.5.2. К Компетенции Съезда относится: 
- принятие Устава, внесение в него изменений и дополнений с последующей 
регистрацией в установленном законом порядке; 
- избрание сроком на четыре года и досрочное прекращение полномочий членов, 
Исполнительного Комитета, Контрольно-ревизионной комиссии Организации, а 
также Президента и Председателя Контрольно-ревизионной комиссии 
Организации; 
- решение вопроса о ликвидации или реорганизации Организации;  
- определение основных направлений деятельности Организации в соответствии 
с её уставом, а также Конституцией Всемирной Организации Скаутского Движения 
и решениями Всемирной Скаутской Конференции. 
- определение программы деятельности Организации на период до следующего 
Съезда; 
- утверждение положения о Контрольно-ревизионной Комиссии Организации; 
- утверждение основной темы, сроков и места проведения Джамбори 
(Общероссийского Слета) Организации; 
- утверждение отчетов о работе Президента и Исполнительного Комитета и 
контрольно-ревизионной комиссии Организации, а также Исполнительных 
Комитетов региональных отделений; 
- принятие Положений об Обещании и Законе навигаторов/скаутов, о возрастных 
секциях в Организации, о форме, о символике и атрибутике и другим вопросам 
деятельности Организации, относящимся принципами Скаутского Движения; 
- принятие в почётные члены Организации. 

4.5.3. Решение Съезда принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на нём делегатов. По вопросам внесения 
изменений и дополнений в Устав, избрание руководящих и ревизионных органов, 
определения основных направлений деятельности, а также при решении 
вопросов о реорганизации или ликвидации Организации - квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов делегатов - участников Съезда. 
4.6. Руководство деятельностью Организации в период между созывами Съезда 
осуществляет постоянно действующий руководящий орган - Исполнительный 
Комитет Организации, избираемый сроком на четыре года. Исполнительный 
Комитет Организации на своем заседании из своего состава избирает 
Ответственного Секретаря, полномочия которого определяет Президент, 
руководящего делопроизводством в Исполнительном Комитете Организации. На 
заседании Исполнительного Комитета ведется протокол, который подписывается 
его Председателем и Секретарем.  

Члены Исполнительного Комитета Организации не могут быть избраны подряд на 
два срока. 
4.6.1. К компетенции Исполнительного Комитета относится: 
- организация разработки программ деятельности Организации; 
- осуществление прав и исполнение обязанностей юридического лица от имени 
Организации; 
- утверждение плана работы Исполнительного Комитета; 
- утверждение сметы расходов Организации; 
- утверждение размера и порядка взимания членских взносов Организации; 
- утверждение символики Организации; 
- принятие в члены Организации и ведение их централизованного учета; 
- принятие решений о создании региональных и местных отделений и ликвидации 



существующих; 
- принятие решений об открытии филиалов и представительств Организации; 
- утверждение Положения о филиалах и представительствах, а также кандидатур 
их руководителей; 
- принятие решений о подготовке, созыве и месте проведения очередных и 
внеочередных Съездов; 
- контроль, организация и проведение международных и внутренних общих 
мероприятий Организации; 
- утверждение Положения оргкомитета и программы Джамбори Организации; 
- решение вопросов о вступлении в другие организации; 
- принятие временных Положений. 
4.6.2. Исполнительный Комитет Организации собирается не реже двух раз в год.  

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
от числа присутствующих членов Исполнительного Комитета Организации и 
участвующих в голосовании. Исполнительный Комитет правомочен в своих 
решениях при участии в его работе более половины его членов.  
4.7. Президент Организации по должности является председателем 
Исполнительного Комитета, избирается её Съездом сроком на четыре года и 
осуществляет непосредственное руководство деятельностью Организацией. В 
случае невозможности исполнения своих обязанностей их исполняет один из 
членов Исполнительного Комитета по его поручению или решению последнего.  

4.7.1. Президент - Председатель Исполнительного Комитета Организации: 
- представляет Организацию в органах государственной и местной власти во 
взаимоотношениях с другими российскими и зарубежными организациями; 
- действует без доверенности от имени Организации; 
- организует работу Исполнительного Комитета Организации, ведет и 
председательствует на заседаниях Исполнительного Комитета и Съезда 
Организации, а также подписывает их протоколы; 
- созывает заседания Исполнительного Комитета Организации; 
- заключает договоры и контракты, совершает другие юридические акты от имени 
Организации; 
- утверждает финансовые документы; 
- определяет полномочия Ответственного секретаря. 
Президент Организации не может быть избран подряд более чем на два срока. 

4.8. Контрольно-ревизионная комиссия Организации избирается на Съезде 
сроком на четыре года в количестве 3 человек, в составе Председателя и двух 
членов. Комиссия правомочна в принятии решений при участии в её работе более 
половины её членов. Решения принимаются простым большинством голосов 
участвующих в её заседании 

Членом контрольно-ревизионной комиссии не может быть избран член 
Исполнительного Комитета или другого органа управления Организации. 

4.8.1. Контрольно-ревизионная комиссия Организации вправе в любое время 
осуществлять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, но не реже 
1 раза в год. По требованию контрольно-ревизионной комиссии Президент, а 
также члены Исполнительного Комитета Организации и представители 
Исполнительных Комитетов региональных отделений обязаны предоставлять 
необходимые сведения. 



Контрольно-ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку 
годовых отчетов и бухгалтерских балансов. Съезд не вправе утверждать годовые 
отчеты и бухгалтерские балансы при отсутствии заключений контрольно-
ревизионной комиссии. Контрольно-ревизионная комиссия принимает решение о 
созыве внеочередного Съезда.  

4.8.2. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии осуществляет общее 
руководство и распределяет обязанности между её членами. 
Порядок работы Контрольно-ревизионной комиссии устанавливается 
Положением, утверждаемым Съездом.  

4.8.3. Полномочия выборных руководящих органов Организации могут быть 
прекращены досрочно за поведение недостойное члена Организации, нарушение 
Устава, неуплату членских взносов в течение 2-х лет, систематическое 
неисполнение решений руководящих органов, а также утраты членства. 

4.8.4. В случае, истечения срока полномочий членов руководящих органов 
Организации их полномочия, сохраняются в течение 3 месяцев, в течение 
которых должен быть проведён отчетно-выборный Съезд, на котором будут 
переизбраны члены руководящих органов. 

5. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, 
денежные средства, акции, и другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности. 
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые на её средства в 
соответствии с ее уставными целями.  

5.2. Источниками образования денежных средств Организации являются: 
- членские взносы; 
- добровольные взносы и пожертвования; 
- доходы от проведения туристических лагерей и кемпингов, экскурсий и слетов; 
- поступления от проведения обучающей деятельности: семинаров, курсов и 
лекций, фестивалей, симпозиумов и конференций, а также от проведения 
выставок, лотерей, аукционов, спортивных и культурных мероприятий; 
- доходы от предпринимательской, издательской и полиграфической 
деятельности; 
- иные поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации.  
5.3. К другим видам деятельности Организации относятся: изучение 
общественного мнения населения и проведение социологических исследований, 
разработка внутреннего программного обеспечения, оказание консультативных 
услуг и другие виды деятельности, вытекающие из настоящего Устава. 
5.4. Средства Организации расходуются по сметам, утвержденным решениями её 
Исполнительного Комитета. 
5.5. От имени Организации права собственника имущества, осуществляет её 
Исполнительный Комитет. 
5.6. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 



перераспределяться между её членами и направляются решением 
Исполнительного Комитета Организации на выполнение Уставных целей. 
5.7. Имущество используется, а средства расходуются на уставные цели, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации. 
5.8. Организация осуществляет производственную и хозяйственную деятельность 
через создаваемые хозяйственные и другие хозрасчетные организации, в целях 
выполнения уставных задач и в порядке, определенном законодательством. 
5.9. Отделения Организации имеют право оперативного управления имуществом, 
закрепленным за ними Организацией.  

 
6. ВНЕШНИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
6.1. Организация может устанавливать контакты с организациями - членами 
Всемирной Организации Скаутского Движения в других странах.  
6.2. Организация может устанавливаться контакты с религиозными 
организациями, которые по обоюдному соглашению могут предоставлять 
поддержку в области духовного воспитания. 

 
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
7.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Организации 
принимаются Съездом, квалифицированным большинством 2/3 голосов, 
присутствующих на Съезде делегатов. 
7.2. Изменения и дополнения в Устав Организации согласуются со Всемирной 
Организацией Скаутского Движения и вступают в силу с момента их 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 
8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Съезда принятому 
квалифицированным большинством 2/3 голосов участников Съезда, в 
установленном законом порядке. Имущество Организации переходит после его 
реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в установленном законом 
порядке. 

8.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Съезда 
квалифицированным большинством 2/3 голосов его участников в установленном 
законом порядке или в судебном порядке. 

8.3. Имущество и денежные средства оставшееся в результате ликвидации 
Организации, после расчётов с кредиторами направляются на цели, 
предусмотренные настоящим уставом. Решение об использовании оставшегося 
имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.  

8.4. В случае ликвидации Организации документы по личному составу передаются 
на Государственное хранение. 
8.5. Решение о ликвидации Организации направляется в орган принявший 
решение о её государственной регистрации для исключения сведений о ней из 
Единого государственного реестра юридических лиц. 



 


