
УСТАВ 

Некоммерческой организации 

«Ассоциация российских социолингвистов» 

г. Москва, 2019 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Некоммерческая организация «Ассоциация российских 

социолингвистов», в дальнейшем именуемая «Ассоциация», создана 

решением Учредителей в соответствии с протоколом № 1 собрания 

Учредителей от 4 июля 2019 г.  

Ассоциация является основанной на членстве некоммерческой организацией, 

созданной на основе совместной деятельности для защиты общих интересов 

и достижения уставных целей объединившихся граждан.  

1.2. Членами Ассоциации могут быть физические лица и юридические лица 

— общественные объединения. 

1.3. Полное наименование Ассоциации — «Ассоциация российских 

социолингвистов» 

1.4. Сокращенное название Ассоциации — «АРС». 

1.5. Наименование Ассоциации на английском языке — «Association of 

Russian Sociolinguists (ARS)».  

1.6. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности, гласности, хозяйственной 

самостоятельности. В рамках, установленных законодательством Российской 

Федерации, Ассоциация свободна в определении своей внутренней 

структуры, форм и методов своей деятельности. 

1.7. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов и государства, 

равно как и члены Ассоциации и государство не отвечают по ее 

обязательствам. 

1.8. Ассоциация может действовать в соответствии с нормами 

законодательства на территории других государств, если Общее собрание 

членов Ассоциации (далее - Общее собрание) сочтет деятельность 

Ассоциации за границами РФ целесообразной.  



1.9. Регион деятельности Ассоциации: г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Хакасия, 

Республика Бурятия, Республика Якутия, Республика Башкирия, Республика 

Тува, Республика Карелия, Республика Крым, Республика Кабардино-

Балкария, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская 

Республика – Чувашия, Алтайский край, Хабаровский край, Амурская 

область, Архангельская область, Волгоградская область, Иркутская область, 

Орловская область. 

1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Ассоциации — Совета: г.Москва. 

1.11. Срок деятельности Ассоциации не ограничивается. 

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Целями Ассоциации является поддержка и объединение 

социолингвистов России, укрепление их профессиональных связей, 

содействие развитию и укреплению международного сотрудничества в 

области социолингвистики.  

2.2. Для реализации уставных целей Ассоциация осуществляет деятельность 

по следующим направлениям:   

– организует и проводит на территории Российской Федерации и за ее 

пределами научные мероприятия и консультации по проблемам 

социолингвистических исследований и их практических приложений; 

– сотрудничает с отечественными и зарубежными учреждениями, 

организациями, предприятиями, фирмами и частными лицами по вопросам, 

входящим в компетенцию Ассоциации; 

– инициирует выпуск научных и научно-популярных изданий; 

– организует курсы повышения квалификации социолингвистов; 

– создает региональные отделения, филиалы и представительства 

Ассоциации в Российской Федерации, а также утверждает 

регламентирующие их деятельность положения, с учетом действующего на 

территории их местонахождения законодательства.  

3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

3.1. Членами Ассоциации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся на территории РФ, имеющие признанные научные труды в 
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области социолингвистических исследований, а также юридические лица — 

общественные объединения, разделяющие цели Ассоциации.  

3.2. Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности. 

3.3. Прием граждан в члены Ассоциации осуществляется на основании 

личного заявления вступающего гражданина, общественного объединения — 

на основании заявления с приложением соответствующего решения его 

руководящего органа.  

3.4. Ассоциация имеет право устанавливать вступительные и членские 

взносы для принимаемых в члены Ассоциации граждан и общественных 

объединений. 

3.5. Прием и исключение членов Ассоциации осуществляется Советом 

Ассоциации простым большинством голосов присутствующих членов Совета. 

3.6. Совет ведет учет членов Ассоциации. Основанием для внесения в список 

и исключения из списка членов Ассоциации являются соответствующие 

решения Совета, а также заявления членов Ассоциации. 

3.7. Члены Ассоциации имеют право: 

– получать информацию о деятельности Ассоциации; 

– участвовать в мероприятиях, осуществляемых Ассоциацией; 

– избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы 

Ассоциации;  

– вносить предложения, касающиеся деятельности Ассоциации, участвовать 

в их обсуждении и реализации; 

– свободно выйти из членов Ассоциации на основании заявления; 

– пользоваться поддержкой, защитой и помощью Ассоциации. 

3.8. Члены Ассоциации обязаны: 

– принимать участие в деятельности Ассоциации; 

– своевременно уплачивать членские взносы, если таковые будут 

установлены по решению Общего собрания Ассоциации; 

– содействовать работе Ассоциации; 



– воздерживаться от всякого действия (бездействия), способного нанести 

вред деятельности Ассоциации; 

– выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции; 

– соблюдать Устав Ассоциации; 

– не совершать действий, нарушающих Устав Ассоциации, этику 

профессиональных взаимоотношений, а также действий, наносящих 

моральный или материальный ущерб Ассоциации, воздерживаться от 

деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным 

Ассоциацией. 

3.9. Члены Ассоциации могут быть исключены за нарушение настоящего 

Устава Ассоциации, за неуплату членских взносов, а также в случае действий, 

дискредитирующих Ассоциацию.  

3.10. Решение об исключении может быть обжаловано на Общем собрании, 

решение которого по указанному вопросу является окончательным. 

4. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ  

4.1. Органами Ассоциации являются Общее собрание, Правление, Президент, 

Исполнительный Директор, Ревизионная комиссия.  

4.2. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание. 

Очередное Общее собрание созывается Правлением не реже одного раза в 

год. Внеочередное Общее собрание созывается Правлением по собственной 

инициативе, либо по предложению Президента, Исполнительного Директора, 

либо по предложению не менее 1/4 части общего числа членов Ассоциации.  

4.3. В компетенцию общего собрания входит:  

- внесение в Устав изменений и дополнений;  

- решение вопросов о размере и порядке внесения вступительных и членских 

взносов;  

- избрание Правления, Президента, Ревизионной комиссии;  

- утверждение программы деятельности Ассоциации и ежегодных отчетов о 

работе Правления и Ревизионной комиссии;  

- решение вопроса о прекращении деятельности Ассоциации.  



По инициативе Правления и Секретариата на рассмотрение Общего собрания 

Ассоциации могут быть вынесены и другие важнейшие вопросы 

деятельности Ассоциации.  

 

4.4. Общее собрание Ассоциации правомочно, если на нём присутствуют не 

менее двух третей членов Ассоциации.  

4.5. Решения Общего собрания Ассоциации принимаются простым 

большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании.  

4.6. Для текущего руководства деятельностью Ассоциации в период между 

Общими собраниями избирается Правление. Правление является постоянно 

действующим руководящим органом Ассоциации.  

4.7. Правление избирается Конференцией Ассоциации сроком на три года. Из 

состава Правления Общее собрание избирает Президента. Заместители 

Президента избираются на заседании Правления. Президент, его заместители 

и члены Правления исполняют свои обязанности на общественных началах.  

4.8. По истечении сроков полномочий Правление осуществляет свои 

функции до проведения очередного Общего собрания Ассоциации.  

4.9. Заседание Правления созывается Президентом по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год.  

4.10. Правление правомочно решать вопросы, если в заседании участвует не 

менее двух третей членов Правления. Решения Правления принимаются 

квалифицированным большинством в две трети голосов его членов (считая 

от общего количества членов Правления).  

Президент:  

- осуществляет управление деятельностью Ассоциации, обеспечивает 

организационно-практическую сторону выполнения программ Ассоциации;  

- рассматривает вопросы использования материальных и денежных средств 

Ассоциации;  

- рассматривает вопросы об открытии филиалов, представительств, 

отделений Ассоциации. 

Правление:  



- назначает и освобождает от должности Исполнительного Директора, его 

заместителя и других членов Исполнительного Секретариата с последующим 

утверждением на очередной встрече Общего собрания;  

 

- заслушивает отчеты о деятельности Исполнительного Директора и 

заключения по ним Ревизионной комиссии;  

- принимает решение о приеме в члены и выходе из членов Ассоциации;  

- рассматривает другие вопросы, вынесенные  на обсуждение Правления по 

инициативе Исполнительного Директора или членов Ассоциации, не 

входящие в компетенцию Общего собрания.  

Исполнительный Директор является исполнительным органом Ассоциации. 

Исполнительный Директор рассматривает в предварительном порядке 

вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом подлежат 

рассмотрению или решению Общим собранием и Правлением Ассоциации, и 

готовит по ним соответствующие материалы и предложения. 

Исполнительный Директор:  

- распоряжается имуществом и средствами Ассоциации, представляет 

Ассоциацию в отношениях с любыми иностранными юридическими и 

физическими лицами;  

- назначает на штатные должности работников Исполнительного 

Директората Ассоциации, переводит и увольняет их, поощряет 

отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;  

Ревизионная комиссия Ассоциации:  

Ревизионная комиссия Ассоциации и ее Председатель избираются Общим 

собранием Ассоциации сроком на три года для проверки финансовой и 

хозяйственной деятельности Ассоциации.  

Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Правления и 

Исполнительного Секретариата, а также лица, занимающие какие-либо 

должности в Ассоциации.  

Правление и Исполнительный Секретариат Ассоциации обеспечивают 

предоставление в распоряжение Ревизионной комиссии всех материалов, 

необходимых для проведения ревизии.  



Региональные отделения.  

В регионах Российской Федерации создаются и действуют региональные 

отделения, объединяющие членов Ассоциации. В компетенцию 

региональных отделений входят проведение в жизнь решений Общего 

собрания Ассоциации на местах, ведение текущей работы, связанной с 

выполнением уставных задач Ассоциации.  

Региональное отделение Ассоциации может быть образовано на собрании 

членов Ассоциации данного региона с последующим утверждением на 

заседании Правления Ассоциации.  

Региональное отделение осуществляет свою деятельность на основании 

настоящего Устава. Руководящим органом регионального отделения является 

общее собрание его членов. Общее собрание проводится не реже одного раза 

в год. Собрание избирает Правление отделения и его Председателя. В 

компетенцию собрания входит также выработка и утверждение общих 

направлений деятельности отделения, принятие отчета Председателя 

Правления. Решения собрания принимаются простым большинством голосов. 

Собрание правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 

членов. Правление регионального отделения избирается сроком на три года. 

Правление созывается не реже двух раз в год. В компетенцию Правления 

входит общее руководство деятельностью отделения. Правление правомочно, 

если на заседании присутствует не менее двух третей членов Правления. 

Решение Правления принимаются квалифицированным большинством в две 

трети его членов (считая от общего количества членов Правления).  

V. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

5.1. Источниками образования средств и иного имущества Ассоциации 

являются его собственные средства, добровольные взносы, пожертвования 

юридических и физических лиц, а также доходы и имущества, полученные 

по иным основаниям, допускаемым действующим законодательством. 

Собственные средства Ассоциации складываются из членских 

вступительных и годовых взносов, а также поступлений в доход Ассоциации 

от производственно – хозяйственной и издательской деятельности.  

5.2. Доходы от всех видов деятельности Ассоциации не могут 

перераспределяться между членами Ассоциации и используются 

исключительно на осуществление уставных целей и задач Союза. 



6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

6.1. Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляется по решению 

Общего собрания при наличии не менее 2/3 голосов.  

 


