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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Молодежная общественная организация Енисейского педагогического колледжа «Реальная 

молодѐжная инициативная компания студентов» (Ремикс), именуемая в дальнейшем 

"Организация", является основанным на членстве общественным объединением, созданным по 

инициативе граждан РФ, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Официальное полное наименование: 

Молодежная общественная организация Енисейского педагогического колледжа 

«Реальная молодёжная инициативная компания студентов» (Ремикс) 

Сокращенное наименование:   МОО Енисейского педагогического колледжа «Ремикс» 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общественных 

объединениях", Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными 

принципами, нормами и стандартами. 

1.4. Организация является некоммерческой организацией, не имеет своей целью извлечение  

прибыли и не распределяет полученную прибыль между учредителями и  (или) еѐ членами. 

1.5. Деятельность Организации основывается на принципах   добровольности, равноправия их 

членов, самоуправления, законности и гласности,  

1.6. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

1.7. Организация может вступать в Союзы (Ассоциации) общественных объединений. 

1.8. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные 

счета в учреждениях банков, а также круглую печать, штамп, эмблемы, бланки со своим 

наименованием и другую символику, зарегистрированную в установленном законом порядке.  

1.9. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. 

Учредители и члены организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация 

не отвечает по обязательствам своих учредителей и членов. 

1.10. Деятельность Организации является гласной, а информация об ее учредительных и 

программных документах - общедоступной.  

1.1. Территориальная сфера деятельности Организации – Енисейский педагогический корлледж  

1.12. Юридический и фактический адрес (местонахождение) постоянно действующего 

руководящего органа Организации (Совета): 

663180, 

Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. Ленина, 2.   

тел. (39195) 2-27-13. 
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2. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Миссия организации:  

Сделать жизнь студенческой молодѐжи Енисейского педагогического колледжа  

социально-значимой, насыщенной, интересной, через создание благоприятных условий для 

разработки и  реализации молодѐжных социальных инициатив в различных сферах 

общественной жизни города, района, колледжа. 

2.2. Основные цели организации:  

Содействие гражданственному воспитанию студенческой молодѐжи на 

общечеловеческих гуманистических принципах, а также повышению еѐ культурного, 

духовного, интеллектуального уровня; развитие молодѐжных инициатив в различных сферах 

общественной жизни. 

2.3. Для выполнения уставных целей организация ставит перед собой следующие задачи: 

- повышение молодежной социальной  активности;  выявление и поддержка социальных и 

творческих инициатив молодежи; 

- создание условий для гражданского, нравственного и  патриотического воспитания, 

-  содействие в создании общественных молодежных объединений, их поддержка; 

-  защита законных прав и интересов молодежи Енисейского педагогического колледжа; 

-  привлечение молодежи  к здоровому образу жизни, профилактика потребления ПАВ. 

 2.4. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством  РФ  осуществляет следующие виды деятельности: 

- проектная  деятельность,  

- гражданско-нравственное воспитание,  

- дополнительное образование, 

- социальная, правовая и др. помощь студенческой молодѐжи, 

- содействие в создании молодѐжных объединений по интересам, 

 - организация молодѐжного досуга. 

2.4. В рамках указанных видов деятельности Организация предполагает:  

- инициирование, разработку и реализацию  социальных проектов и проектных идей; 

- организацию и работу клубов и других объединений по интересам; 

- разработку и реализацию программ, проектов для осуществления деятельности Организации; 

 - создание информационных баз данных; 

- организацию и проведение конференций,  круглых столов, семинаров, лекций, проектных 

школ, диспутов и др.; 

- организацию и проведение тренингов, социальных опросов и др. форм  исследования по 

актуальным проблемам; 

-  организацию и проведение конкурсов, фестивалей, выставок,  культурно - досуговых,  

информационно-рекламных, спортивных и развлекательных мероприятий; 

- осуществление консультационной деятельности для молодежи; 

- осуществление взаимодействия с государственными и другими социальными институтами 

общества с целью принятия решений в интересах Организации и ее членов; 

- осуществление телерадиовещательной, редакционно-издательской деятельности. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными 

предприятиями, общественными и научными организациями, органами законодательной и 

исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными 

юридическими и физическими лицами.  

3.2. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 

культурного, эстетического, экономического, технического и социального развития. 

3.3.Организация вправе самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные, 

социальные и др. программы и проекты, не противоречащие законодательству РФ.  

3.4. Организация вправе представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях. 

3.5. Физические и юридические лица (общественные объединении) могут принимать участие в 

деятельности Организации как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления 

в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания организационного, трудового и 

иного содействия Организации при осуществлении ею своей уставной деятельности.  

3.6. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные не 

имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе в 

арбитражном и третейском судах  в интересах достижения уставных целей. 

3.7. Поощрять членов Организации за успехи в освоении образовательных программ, активное 

участие в проектной, социальной, творческой и другой деятельности обучающимся 

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. 

 

3.8. Организация обязана: 

• соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее учредительными 

документами; 

 • ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом;  

• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

• предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 

Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также 

годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в 

налоговые органы; 

• допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 

Организации, на проводимые Организацией мероприятия;  

• оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 

регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с 

достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ. 
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4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Членами Организации могут быть граждане РФ, в возрасте от 15 до 35 лет, обучающиеся 

или работающие в КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж», признающие Устав, 

участвующие в деятельности Организации. Члены Организации имеют равные права и 

исполняют равные обязанности.  

4.2. Прием студенческой молодѐжи в число членов Организации осуществляется на основании 

заявления гражданина, общественного объединения  

4.3. В Организации по решению Совета (2/3 его членов) могут устанавливаться вступительные 

и ежегодные членские взносы. Размер, сроки и порядок уплаты членских взносов определятся 

Советом  Организации. При выходе или исключении из Организации вступительные и членские 

взносы не возвращаются.  

4.4. Члены Организации имеют право: 

- избирать и быть избранными в выборные органы; 

- входить в любые  молодѐжные, творческие и другие объединения по интересам  в пределах  

данной Организации; 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- участвовать в проектах, мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

- в процессе работы над проектом запрашивать и получать в соответствии с установленным 

порядком от руководителя проектной школы, а также от руководителей подразделений 

колледжа уставные и другие документы, сведения, содержащие качественные и 

количественные характеристики студенческого состава, технологического оборудования  и др.; 

- вносить на рассмотрение Совета Организации и  президенту Организации любые 

предложения по совершенствованию ее деятельности; 

- пользоваться информационными базами данных; 

- свободно выйти из состава членов Организации. 

4.5. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать Устав Организации 

-  содействовать работе Организации; 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности 

Организации; 

- выполнять решения Общего собрания Организации и Совета Организации, принятые в рамках 

их компетенции; 

- сообщать Президенту или Совету Организации о выходе из Организации.  

4.6. Члены Организации прекращают свое членство в ней путем подачи заявления в Совет 

Организации. 

4.7. Член Организации считается выбывшим из ее состава с момента принятия Советом 

Организации  (не менее 2/3 его членов) соответствующего решения.  

4.8. Члены Организации могут быть исключены из нее за нарушение Устава, а также за 

действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или материальный 

ущерб. 

5. СТРУКТУРА И  ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

5.1. Общее собрание  

5.1.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 

организации.  
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5.1.2. Очередные Общие собрания Организации созываются не реже одного раза в  год. 

Внеочередные Общие собрания Организации созываются по решению Совета, по инициативе 

более половины членов Организации, требованию ревизионной комиссии. 

5.1.3. Общее собрание организации правомочно решать любые вопросы деятельности 

организации. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

- внесение в Устав Организации изменении и дополнений, которые регистрируются в 

установленном законом порядке; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

- утверждение отчетов о работе Совета Организации, Председателя и ревизионной комиссии; 

- избрание исполнительных органов: Совета и Ревизионной комиссии; 

- решение вопросов о реорганизации и ликвидации организации. 

5.1.4. Общее собрание правомочно, если присутствует более половины членов Организации. 

Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются, если за них проголосовали 

2/3 присутствующих на Общем собрании членов организации. По остальным вопросам решение 

принимается простым большинством проголосовавших членов, присутствующих на Общем 

собрании.  

5.1.5. В период между Общими собраниями деятельностью Организации руководит Совет  – 

постоянно действующий коллегиальный орган, избираемый на Общем собрании на 2 года.  

5.2. Совет организации. 

5.2.1. Функции Совета Организации: 

- осуществляет прием и исключение членов Организации. 

-организует работу по выполнению решений Общего собрания Организации, программ 

деятельности Организации, готовит вопросы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании;   

-изучает, обобщает, распространяет опыт работы членов организации, оказывает им 

организационную, методическую и иную поддержку;  

- решает иные вопросы уставной деятельности Организации; 

 - поддерживает связи с другими общественными объединениями и другими организациями; 

- пропагандирует и рекламирует деятельность Организации;   

- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

-  определяет размер и порядок уплаты членских взносов; 

-  распоряжается имуществом и средствами Организации. 

5.2.2.  Заседания Совета организации проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 

месяца.  

5.2.3. Заседания Совета Организации правомочны, если на них присутствуют не менее 

половины членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Совета. 

5.3. Президент Организации. 

5.3.1. Президент избирается тайным  голосованием членами Организации сроком на 2 года. 

5.3.2. В отсутствии председателя его функции выполняет его заместитель. 
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-  Заместитель Председателя избирается на заседании Совета Организации из числа членов 

Совета организации 

3.3.3.Президент  имеет право: 

- выбирать и быть избранным; 

- вносить предложения по изменению Устава, по вопросам улучшения  работы Организации, о 

содержанию программ; 

- инициировать социально-значимую деятельность среди членов Организации; 

  

5.3.2. Президент обязан: 

-  являться членом Совета по должности;  

- обеспечивать  реализацию положений настоящего Устава и выполнение решений 

руководящих органов Организации; 

- председательствовать на заседаниях Совета Организации, координировать его деятельность, 

организовывать подготовку и проведение заседаний Совета Организации;  

- отчитываться о проделанной работе перед Общим собранием организации; 

. 

5.4.Руководитель Организации 

5.4.1.Руководитель Организации назначается учредителем - директором КГБОУ СПО 

«Енисейский педагогический колледж» 

5.4.2. Руководитель Организации имеет право: 

- действовать без доверенности от имени Организации, представлять Организацию в 

отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими лицами, заключать 

соглашения и договоры;  

- подписывать договоры и соглашения организации, решения и протоколы заседаний Совета 

Организации;  

 - открывать счета в банках и иных кредитных учреждениях в рамках деятельности 

Организации при согласовании с учредителем; 

- являться распорядителем кредитов по счетам Организации, а также другими денежными 

средствами и имуществом организации в пределах сметы, утвержденной Советом Организации; 

5.4.3. . Руководитель Организации обязан: 

- решать вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации, организовывать  

учет и отчетность; 

- нести ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества 

Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами; 

- издавать приказы, распоряжения, давать указания, обязательные для исполнения членами 

Организации; 

- выполнять иные функции, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего 

собрания и Совета Организации, с целью реализации настоящего Устава. 

 

5.5. Ревизионная комиссия  

5.5.1. Осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Организации 

осуществляет Ревизионная комиссия (ревизор), избираемая Общим собранием Организации из 

числа членов Организации сроком на два года. Члены ревизионной комиссии не могут входить 

в состав Совета Организации.  

5.5.2. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Организации не реже одного раза в год. 

 5.5.3. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Организации 

предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 
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 5.5.4. Ревизионная комиссия (ревизор) представляет результаты проверок Общему собранию 

Организации после обсуждения их на заседании Совета Организации. 

5.5.5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе  привлекать к работе сторонних специалистов  

организаций  специализирующихся по аудиторским проверкам. 

 

 

 

6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

6.1. В собственности Организации могут находиться в соответствии с действующим 

законодательством РФ: транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации.  

6.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов, 

добровольных взносов и пожертвований, а также поступлений от проводимых в соответствии с 

Уставом Организации проектов,  лекций, выставок,  лотерей, аукционов и иных мероприятий 

гражданско-правовых сделок;  и других, не запрещенных законом поступлений. 

6.3. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества 

любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу и 

соответствующие уставным целям Организации.  

 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания Организации, 

если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих делегатов.  

7.2. Организация может быть реорганизована путѐм слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования по решению Общего собрания, принятому не менее чем 2/3 голосов 

от общего числа присутствующих членов Организации.  

7.3. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Организации переходят 

к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

7.4. В случае реорганизации Организации она обязана, не позднее 30 дней с даты принятия 

решения о реорганизации, а при реорганизации в форме слияния или присоединения - с даты 

принятия решения об этом последним из юридических лиц, участвующих в слиянии или 

присоединении, письменно уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном 

издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации 

юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Организации в 

течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты 

опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного 

прекращения или исполнения соответствующих обязательств Организации и возмещения им 

убытков. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.  

7.5. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания, если за 

данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих делегатов, либо по решению 
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суда. Ликвидации или реорганизация Организации осуществляется в порядке, определенном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором), 

образуемой Общим собранием или по решению суда. Общее собрание устанавливает порядок и 

сроки проведения ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от 

имени ликвидируемой Организации выступает в суде.  

7.7. Порядок ликвидации Организации:  

7.7.1 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 

государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации Организации и о 

порядке и сроке заявления требований еѐ кредиторами. Этот срок не может быть менее двух 

месяцев с момента публикации о ликвидации Организации. 

7.7.2. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации 

Организации. 

7.7.3  по окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 

составе имущества Организации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 

результатах их рассмотрения. 

7.7.4  промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов 

Организации или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. 

7.7.5 если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для удовлетворения 

требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества 

Организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 

решений. 

7.7.6 Выплата денежных сумм кредиторам Организации производится ликвидационной 

комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского Кодекса, в 

соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за 

исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца 

со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.                                                                                                                                                                                                    

7.7.7 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) Организации или 

органом, принявшими решение о ликвидации Организации. 

7.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Организации 

направляется на цели, в интересах которых она была создана.  

7.9. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей свою 

деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. Имущество и средства Организации при ликвидации, после удовлетворения требований 

кредиторов направляются на уставные цели Организации и не подлежат перераспределению 

между ее членами.  

7.10. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации передаются 

на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив 

7.11. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший Организацию 

орган для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц. 
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7.12. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей свое 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием, подлежат 

государственной регистрации. 

8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации.  

8.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 


