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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Донбасская ассоциация русистов (ДАР) (далее Ассоциация) является
добровольной неприбыльной общественной организацией, созданной согласно
действующему законодательству ДНР и данному Уставу.
1.2.
Ассоциация
создана
как
свободное
объединение
русистов,
поддерживающих изложенные ниже цели и задачи. В деятельности Ассоциации
могут участвовать русисты ДНР, ЛНР, Большого Донбасса, а также
специалисты других стран, принимающие положения Устава, разделяющие
изложенные в нѐм цели и способствующие решению изложенных в нѐм задач.
1.3. Ассоциация является юридическим лицом, имеет счета (в том числе и
валютные) в отделениях банков ДНР, круглую печать на русском языке,
угловой и другие штампы, образцы которых утверждаются Президиумом
Ассоциации. Символика Ассоциации утверждается Конференцией и
регистрируется в установленном законом порядке.
1.4. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, если это не
обусловлено взаимными договорами. Члены Ассоциации не несут
имущественной ответственности по обязательствам Ассоциации, Ассоциация –
по обязательствам своих членов.
1.5. Основными принципами деятельности ДАР являются добровольность,
равенство всех членов, самоуправление, гласность, законность.
1.6. Официальное название Ассоциации:
«Донбасская ассоциация русистов» (ДАР).
1.7. Местоположение Ассоциации:
ДНР, 83001, г. Донецк, ул. Университетская, 24, комн. 451.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация учреждена с целью создания условий для профессионального
роста ее членов, вовлечения их в единое мировое научно-исследовательское,
учебно-методическое и информационное пространство в области русистики.
2.2. Задачами Ассоциации является:
– популяризация, сохранение, развитие и изучение русского языка и
литературы как части мировой культуры;
– всестороннее теоретическое исследование русского языка и литературы;
– филологическое изучение Большого Донбасса, проведение исследований в
области диалектологии, региолектологии, фольклористики, региональной

ономастики, русскоязычной художественной литературы писателей Донбасса и
пишущих о Донбассе;
– содействие развитию профессиональных связей и гуманитарных контактов
между преподавателями и другими специалистами, занимающимися
проблемами русского языка, литературы, культуры; содействие установлению
контактов между людьми, изучающими русский язык, литературу, культуру;
– организация и проведение мероприятий, посвященных изучению и
популяризации русского языка и литературы;
– содействие организации обмена опытом; оказание помощи преподавателям
русского языка и литературы средней, средней специальной и высшей школы,
работникам дошкольных учреждений в научно-исследовательской и учебнометодической работе;
– обеспечение доступа членам Ассоциации к мировому информационному
пространству в области русского языка и литературы и методики их
преподавания;
– содействие в трудоустройстве преподавателей русского языка и литературы в
порядке международного обмена;
– помощь в развитии и расширении связей между донбасскими и зарубежными
русистами;
- популяризация достижений в области русистики;
- содействие в распространении печатной продукции, подготовленной членами
ДАР;
- содействие созданию единого информационного пространства для русистов
ДНР.

2.3. Для выполнения целей и задач, определѐнных в Уставе, Ассоциация в
установленном действующим законодательством порядке:
– выступает участником гражданско-правовых отношений, приобретает
имущественные и неимущественные права;
– представляет и защищает свои законные интересы и интересы своих членов в
государственных и общественных органах;
– помогает в организации и проведении теоретических конференций, научнопрактических семинаров, “круглых столов”, тематических выставок и др.
мероприятий по актуальным проблемам русистики;
– участвует в мероприятиях, проводимых Международной ассоциацией
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ); Международным

педагогическим клубом (МПК), Международным педагогическим обществом
(МПО) и др.;
– принимает участие в подготовке научных монографий, словарей, учебников,
учебных пособий и методических разработок по русскому языку и литературе;
– издает специальные альманахи, журналы, в том числе электронные;
– создает сайты и блоги для освещения достижений в области русистики и
работы ДАР;
– содействует проведению олимпиад, конкурсов, турниров и др. по русскому
языку и литературе разных уровней и форматов;
– помогает в подготовке молодых научных кадров, привлекает к научной
работе учащихся школ, лицеев, гимназий;
– принимает участие в организации курсов по изучению русского языка как
родного и как иностранного;
– содействует организации довузовской филологической подготовки
абитуриентов высших учебных заведений, готовящих филологов-русистов;
– содействует проведению курсов повышения квалификации и стажировок
преподавателей вузов, учителей-русистов;
– принимает участие в развитии международных связей – прежде всего в
рамках МАПРЯЛ;
– заключает с другими объединениями граждан договоры о взаимной помощи и
сотрудничестве;
– может основывать предприятия со статусом
необходимые для выполнения статутных целей;

юридического

лица,

– осуществляет благотворительную деятельность и материальную помощь
членам Ассоциации, их социальную защиту;
– создаѐт для удовлетворения духовных нужд, укрепления здоровья,
социальной комфортности, социальной адаптации и материального
процветания членов Ассоциации научные, культурные, просветительские,
информационные, спортивные, хозяйственные организации, предприятия,
учреждения, фонды и т.п.;
– учреждает от имени ДАР награды, премии, стипендии, почетные звания, иные
поощрения за особый вклад в реализацию целей и задач ДАР.
III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЁМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ.
ВЫХОД ИЗ НЕЁ
3.1. Членство в Ассоциации может быть индивидуальным и коллективным.

3.2. Индивидуальными членами Ассоциации могут
преподаватели, студенты, аспиранты и другие граждане.

быть

учителя,

3.3. Индивидуальным членом Ассоциации может быть любой гражданин,
который достиг 14-летнего возраста, независимо от его национальности,
социального положения, политических убеждений, вероисповедания, пола,
который признаѐт Устав Ассоциации, принимает участие в реализации еѐ целей
и задач, и в меру своих возможностей поддерживает Ассоциацию материально.
3.4. Индивидуальные члены Ассоциации могут объединяться в местные
организации по месту проживания.
3.5. Коллективными членами Ассоциации могут быть: профессиональные
объединения специалистов по русскому языку и литературе; общественные
организации, содействующие распространению и преподаванию русского языка
и литературы; коллективы дошкольных, средних, средних специальных и
высших учебных заведений, в которых учебный процесс ведется на русском
языке, а также преподается русский язык и литература; коллективы кафедр
(отделов, кабинетов, секций) славистики, русского языка и литературы в
высших учебных заведениях, русскоязычных СМИ, издательств и фирм,
выпускающих научно-методические учебные пособия по русскому языку и
литературе, а также организаций, компетентных в вопросах их преподавания и
изучения.
3.6. Приѐм в Ассоциацию индивидуальных членов осуществляется на
основании их письменного заявления установленного образца (образец
заявления утверждается Президиумом Ассоциации), которое подаѐтся в
организацию по месту проживания. В случае его отсутствия заявление подаѐтся
в Президиум Ассоциации.
3.7. Приѐм коллективных членов в Ассоциацию осуществляется Президиумом
Ассоциации на основании письменного заявления коллектива, вступающего в
Ассоциацию, подписанного его руководителем. Вопрос о приѐме в Ассоциацию
коллективного члена рассматривается и решается на заседании Президиума
Ассоциации.
3.8. Выход индивидуальных членов из Ассоциации осуществляется на
основании их письменного заявления, которое подаѐтся в местную
организацию по месту проживания. В случае, если таковая отсутствует или не
создана – в Президиум Ассоциации.
3.9. Выход коллективных членов из Ассоциации осуществляется на основании
решения Президиума Ассоциации.
Основанием для выхода является: письменное заявление коллектива, который
выходит из состава Ассоциации, подписанное его руководителем, выписка из

решения съезда (конференции, общего собрания) или руководящего органа
этой организации, поданных в президиум Ассоциации.
3.10. Местные организации и Президиум Ассоциации имеют право исключать
из состава Ассоциации еѐ индивидуальных и коллективных членов, в случае,
если они совершили или совершают действия, противоречащие Уставу
Ассоциации.
3.11. Президиум Ассоциации имеет право принимать решение об исключении
из состава Ассоциации еѐ индивидуальных и коллективных членов, если их
действия причинили ущерб Ассоциации или противоречат Уставу Ассоциации.
3.12. Решение о приѐме в Ассоциацию и исключении из неѐ принимается
местной организацией и Президиумом Ассоциации простым большинством
голосов.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
4.1. Члены Ассоциации имеют право:
 принимать участие в работе Ассоциации, еѐ местных организаций;
 выбирать и быть избранным в руководящие органы Ассоциации;
 пользоваться услугами Ассоциации в рамках еѐ возможностей и еѐ
компетенции;
 обращаться в Ассоциацию за социальной и правовой помощью;
 пользоваться материальной и моральной поддержкой Ассоциации.
4.2. Члены Ассоциации обязаны:
 выполнять положения данного Устава и принятых перед Ассоциацией
обязательств;
 принимать участие в реализации цели и задач Ассоциации;
 выполнять решения Конференции, Президиума Ассоциации, местных
организаций Ассоциации, содействовать им.

V. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ.

ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ
АССОЦИАЦИИ, ЕЁ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
5.1. Высшим органом Ассоциации является Конференция. Президиум
Ассоциации – Представительский орган, который избирается Конференцией и
осуществляет руководство деятельностью Ассоциации в период между
Конференциями. Президиум подотчѐтен Конференции.

5.2. Структура Ассоциации: Конференция, Президиум Ассоциации, местные
организации.
5.3. Ассоциация имеет право открывать местные организации на территории
ДНР и ЛНР, которые действуют на основании собственного устава
(положения), принимающегося их руководящими органами и утверждающегося
Президиумом Ассоциации. Они легализируют свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством.
Местные организации Ассоциации, имеющие статус юридического лица,
действуют на основании своих уставов, а не имеющие такого устава – на
основании Положений о них, которые утверждаются Президиумом
Ассоциации.
5.4. Высшим органом Ассоциации является Конференция Ассоциации (далее –
Конференция). Решение о проведении Конференции принимается Президиумом
Ассоциации, он устанавливает норму представительства в Нѐм. Конференция
Ассоциации проводится не реже одного раза в четыре года.
5.5. В случае необходимости может созываться внеочередная Конференция.
Она созывается по требованию Президента Ассоциации, или не менее трети
членов Ассоциации. Срок проведения внеочередной конференции: не позднее
трѐх месяцев после поступления такого требования в Президиум Ассоциации в
письменном виде. Президиум обязан обеспечить проведение внеочередной
Конференции.
5.6. Конференция может принимать решение по любым вопросам деятельности
Ассоциации.
5.7. К исключительной компетенции конференции Ассоциации относится:
 утверждение Устава Ассоциации;
 внесение изменений и дополнений к Уставу Ассоциации;
 определение и утверждение основных направлений деятельности
Ассоциации;
 избрание Президиума Ассоциации и Президента Ассоциации;
 избрание Ревизионной Комиссии Ассоциации;
 заслушивание и утверждение отчѐтов Президиума и Ревизионной
комиссии Ассоциации;
 принятие решения о приостановке деятельности Ассоциации или еѐ
реорганизацию;
 утверждение символики Ассоциации.
5.8. На рассмотрение Конференции, по инициативе Президиума, Президента
Ассоциации, или любого члена Ассоциации могут быть вынесены и другие
важные вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации.

5.9. После принятия решения о проведении Конференции Президент
Ассоциации сообщает о дате проведения Конференции, но не позднее, чем за 7
дней до даты еѐ проведения.
5.10. Конференция имеет право принимать решение при наличии на ней более
половины делегатов, избранных на собрании местных организаций. Решения на
Конференции принимаются простым большинством голосов. Решения об
изменениях и дополнениях Устава принимаются, если за них проголосовало не
менее ¾ состава участников Конференции.
5.11. Председателем на Конференции является Президент Ассоциации, который
избирается на 4 года. По решению Конференции этот срок может быть продлѐн.
5.12. Решения Конференции являются обязательными для Президиума
Ассоциации, еѐ Президента, Ревизионной Комиссии.
5.13. Президиум Ассоциации избирается сроком на 4 года.
В компетенцию Президиума входит:
 оформление приѐма в Ассоциацию новых членов;
 определение и утверждение структуры Ассоциации;
 образование и руководство деятельностью всех структурных
подразделений Ассоциации, утверждение их Уставов, положений, регламентов
работы;
 разработка планов работы Ассоциации и организация работы по
реализации определѐнных данным Уставом цели и задач Ассоциации;
 назначение и увольнение должностных лиц Ассоциации;
 распределение средств Ассоциации, распоряжение имуществом
Ассоциации, рассмотрение финансовых отчѐтов Ассоциации;
 комплектование своего состава, в случае необходимости, новыми
членами Президиума Ассоциации с последующим их утверждением на
Конференции;
 рассмотрение любых других вопросов, связанных с деятельностью
Ассоциации, которые не принадлежат исключительной компетенции
Конференции.
5.14. Заседания Президиума Ассоциации проводятся не реже одного раза в
квартал. Президиум Ассоциации имеет право принимать решения, если на его
заседании присутствуют не менее половины членов Президиума Ассоциации.
Решения принимаются простым большинством голосов.
5.15. Для содействия исполнения Президиумом Ассоциации своих функций
относительно осуществления уставных целей и задач, им может создаваться
аппарат, центры, отделы, службы, управления, бюро, агентства и другие
формирования, руководители которых назначаются и увольняются с
должностей Президиумом Ассоциации.

5.16. Президент Ассоциации руководит работой Президиума Ассоциации,
обеспечивает реализацию положений Устава Ассоциации, решений
Конференции Ассоциации и Президиума Ассоциации, без доверенности
действует от имени Ассоциации, представляет еѐ на республиканских и
международных научных и педагогических форумах, во всех учреждениях,
предприятиях, организациях, как в ДНР и ЛНР, так и за их пределами,
подписывает различного рода соглашения, договоры, другие юридические
акты, выдаѐт доверенности, открывает в отделениях банков счета Ассоциации,
координирует работу структурных подразделений Ассоциации, членов
Президиума, аппарата и осуществляет контроль их деятельности, координирует
деятельность Президиума Ассоциации и ревизионной комиссии Ассоциации
согласно действующему законодательству.
Президент Ассоциации отчитывается о
Конференцией и Президиумом Ассоциации.

своей

деятельности

перед

5.17. Ревизионная комиссия Ассоциации избирается сроком на четыре года и в
своей деятельности руководствуется Уставом Ассоциации.
Ревизионная комиссия:
– реализует соблюдение порядка прохождения и рассмотрения писем,
заявлений, жалоб и предложений, поступающих в Ассоциацию от еѐ членов;
– рассматривает апелляции граждан, исключѐнных из членов Ассоциации
решением местной организации, имеющей такое право, не согласных с еѐ
решением;
– готовит вывод относительно таких апелляций для принятия Президиумом
Ассоциации окончательного решения по ним;
– по поручению Президента Ассоциации производит ревизию структурных
подразделений Ассоциации.
5.18. Члены Президиума Ассоциации не могут быть одновременно и членами
Ревизионной комиссии Ассоциации.
IV. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ДРУГОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УСТАВНЫХ ЗАДАЧ
6.1. Для осуществления уставной деятельности Ассоциация может иметь в
собственности средства и другое имущество, необходимое для осуществления
уставной деятельности.
Ассоциация приобретает право собственности на средства и другое имущество,
переданное ей учредителями, членами (участниками) или государством,
приобретѐнное за счѐт взносов или пожертвованное гражданами,
предприятиями, организациями, а также на имущество, приобретѐнное за счѐт

личных средств или на другом основании, не запрещѐнном законами,
действующими в ДНР.
6.2. Личное имущество ассоциации может включать строения, сооружения,
транспортные средства, оборудование, инвентарь и другие материальные
ценности, ценные бумаги. Ассоциация имеет право распоряжаться согласно
действующему законодательству личным имуществом, своими средствами.
6.3. Члены Ассоциации не имеют обособленного права на имущество, которое
было передано ими Ассоциации, если не было оговорено другое в письменной
форме.
6.4. Основными источниками поступления в Ассоциацию средств являются
добровольные благотворительные взносы и пожертвования.
Ассоциация также имеет право на имущество и средства, приобретѐнные в
результате хозяйственной и другой коммерческой деятельности созданных ею
хозрасчѐтных организаций, основанных предприятий.
6.5. Порядок и направления использования средств и другого имущества
Ассоциации определяются еѐ Президиумом.
6.6. Итоги деятельности Ассоциации отражаются в квартальных и годовых
балансах, в отчѐтах о доходах и расходах, а также в годовом отчѐте. Годовые
отчѐты, баланс Ассоциации, а также отчѐт о доходах и расходах Ассоциации
утверждаются Президиумом. Годовые отчѐты должны быть утверждены
Ревизионной комиссией.
6.7. Ассоциация и созданные ею в порядке, установленном действующим
законодательством, со статусом юридического лица для выполнения уставных
задач и целей хозрасчѐтные организации, предприятия ведут оперативный и
бухгалтерский учѐт, статистическую отчѐтность, регистрируются в органах
государственной налоговой инспекции и вносят в бюджет платежи в порядке и
размерах, предусмотренных законодательством ДНР.
VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
АССОЦИАЦИИ
7.1. Решения об изменениях и дополнениях к Уставу Ассоциации принимаются
Конференцией на условиях, указанных в п. 5.7, 5.10 данного Устава.
7.2. Изменения в уставных документах подлежат обязательной регистрации в
установленном порядке.
VIII. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ.
РЕШЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С
ЛИКВИДАЦИЕЙ АССОЦИАЦИИ

8.1. Деятельность ассоциации прекращается в порядке и случаях,
предусмотренных законодательством ДНР, а также решением Конференции
Ассоциации.
8.2. Прекращение деятельности Ассоциации осуществляется путѐм еѐ
реорганизации (слияния, присоединения, преобразования) или ликвидации.
8.3. Ликвидация Ассоциации осуществляется назначенной Конференцией
ликвидационной комиссией.
В случае прекращения деятельности Ассоциации согласно решению суда,
ликвидационная комиссия назначается органом, принявшим решение о еѐ
ликвидации.
В состав ликвидационной комиссии в обоих случаях включаются:
Президент Ассоциации и не менее двух третей членов еѐ Президиума.
8.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия управления делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия
оценивает имущество Ассоциации, выявляет дебиторов и кредиторов,
рассчитывается с ними, принимает меры для уплаты долгов Ассоциации
третьим лицам, а также еѐ сотрудникам, составляет ликвидационный баланс и
представляет его Конференции.
8.5. Объявление о прекращении деятельности Ассоциации публикуется в
прессе.
IX. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ АССОЦИАЦИИ
9.1. Ассоциация, согласно действующему законодательству ДНР, может
основывать или вступать в общественные (неправительственные) организации,
создавать международные союзы объединений граждан, поддерживать прямые
международные контакты и связи, заключать соответствующие договора, а
также принимать участие в осуществлении мероприятий, не противоречащих
международным обязательствам ДНР.

