УСТАВ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ЕДИНОЙ МОЛОДЁЖИ
«ПОКОЛЕНИЕ.ОНЛАЙН»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Межрегиональное общественное движение единой молодёжи «Поколение.Онлайн» (в
дальнейшем – Движение) является неправительственным, некоммерческим, общественным
объединением, основанном на участии, созданном на основе совместной деятельности для
защиты общих интересов и достижения целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Движение создается без ограничения срока деятельности.
1.3. Полное официальное наименование Движения: Межрегиональное общественное движение
единой молодёжи «Поколение.Онлайн».
1.4. Сокращенное официальное наименование Движения: МОДЕМ «Поколение.Онлайн».
1.5. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом РФ, федеральным законом РФ № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», другим законодательством, действующим на территории Российской Федерации
и настоящим Уставом.
1.6. Движение не является юридическим лицом, не имеет в собственности обособленное
имущество и не отвечает по обязательствам этим имуществом.
1.7. Движение вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, эмблему
(Приложение №1) и символику, зарегистрированную в установленном порядке.
1.8. Место нахождения Движения: Россия, г. Москва, Республика Карелия, Республика Удмуртия.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ.
2.1. Целями создания и деятельности Движения являются:
– вовлечение молодёжи в социально значимую онлайн деятельность, способствующую их
развитию как высоко образованных граждан, формирующих будущее России;
– онлайн воспитание молодёжи в духе меритократии, утверждение среди молодёжи
нравственного образа жизни. Содействие онлайн формированию общественных представлений
подростков и молодёжи о духовных и нравственных ценностях;
– содействие созданию и укреплению в России справедливого онлайн сообщества, воспитание
детей и молодёжи на основе меритократии, создание условий для развития общественно
значимой онлайн деятельности детских, семейных и молодёжных объединений и инициатив;
– оказание благотворительной помощи подросткам из малообеспеченных семей, сиротам и
организациям оказывающим социальную, или иную поддержку детям и молодёжи.
2.2. Задачами Движения являются:
– онлайн развитие интеллектуального потенциала российского общества;
– онлайн распространение среди молодёжи представлений об образе жизни, основанном на
принципах меритократии;
– содействие организаторам работы с молодёжью, основанной на принципах меритократии;

– организация онлайн досуга и создание условий для дополнительного онлайн развития детей и
юношей;
– разработка предложений по формированию государственной политики в области духовнонравственного воспитания молодёжи онлайн;
– участие в разработке и реализации государственных и региональных программ, направленных
на повышение духовного, нравственного и культурного уровня;
– пропаганда идей Движения, в том числе через средства массовой информации включая
электронные коммуникационные системы;
– разработка комплекса мер, направленных на поддержание позитивных трендов и течений,
поддерживающих основы семьи и общества, здорового образа жизни и других положительных
явлений современного российского общества.
– вовлечение граждан в состав Движения;
– разработка концепций и программ социальной, экономической и правовой защиты учащейся и
студенческой молодёжи, содействие их реализации;
– проведение научных, образовательных и развлекательных молодёжных онлайн мероприятий и
участие в таковых.
2.3. Для реализации поставленных целей и задач Движение осуществляет следующие виды
деятельности:
– сотрудничество с российскими, зарубежными и международными организациями, фондами,
союзами и ассоциациями, имеющими аналогичные с Движением цели и задачи;
– разработка и участие в реализации федеральных, региональных, целевых программ и проектов
по вопросам связанных с уставной деятельностью Движения;
– привлечение граждан и юридических лиц к участию в деятельности Движения;
– проведение просветительско-пропагандистской работы в соответствии с целями Движения, с
широким привлечением средств массовой информации;
– привлечение внимания государственных, общественных, коммерческих и других организаций к
деятельности Движения;
– выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни, внесение
предложений в органы государственной власти и управления;
– осуществление иных видов, в том числе коммерческой, деятельности не противоречащих
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, и направленных на
достижение уставных целей и задач Движения.
3. УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ.
3.1. Участниками Движения могут быть граждане Российской Федерации, в возрасте от 14 до 35
лет.
Участие в Движении может быть продлено руководящим органом Движения по заявлению
участника Движения в индивидуальном порядке в строгом соответствии с принципами
меритократии.

3.2. Приём в участники Движения производится по решению конференции или постоянно
действующего руководящего органа (Совета) Движения на основании личного заявления-анкеты
гражданина.
3.3. Участники Движения имеют право:
– избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы Движения в соответствии с
утверждённой процедурой;
– участвовать в проводимых Движением мероприятиях и акциях;
– вносить на рассмотрения руководящих и контрольных органов Движения вопросы, связанные с
их уставной деятельностью;
– получать информацию о деятельности Движения;
– обращаться к помощи Движения для представления и защиты своих прав и законных интересов
в органах государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях;
– состоять в других общественных объединениях с обязательным уведомлением об этом
постоянно действующего руководящего органа (Совета) Движения;
– по собственному желанию беспрепятственно выбыть из состава Движения.
3.4. Участники Движения обязаны:
– соблюдать положения настоящего Устава и выполнять решения руководящих органов
Движения;
– выполнять договорённости, принятые на себя по отношению к Движению;
– не совершать действий, ведущих к дискредитации Движения, его идей и участников;
– не делать заявлений и не предпринимать действий от имени Движения при отсутствии
соответствующих полномочий;
– члены Движения не отвечают по обязанностям Движения, а Движение не отвечает по
обязанностям своих членов.
3.5. Участие в Движении прекращается:
– по представлению письменного заявления участника в руководящий орган Движения о выходе
из состава Движения по собственному желанию;
– если участие в Движении не было продлено в соответствии с настоящим Уставом;
– в случае грубого нарушения участником положений настоящего Устава – по решению как органа,
принимавшего его в состав Движения, так и Конференцией Движения, независимо от того, каким
органом участник принят в Движение.
3.6. Решение об исключении из состава Движения членов выборных органов Движения
принимается квалифицированным большинством (двумя третями) голосов того органа, решением
которого они были избраны.
4. СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ, ЕГО РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ.
4.1. Основой Движения являются первичные организации Движения. Первичные организации
создаются онлайн в социальных сетях или на тематических сайтах.

4.1.1. Первичная организация создается по инициативе ее учредителей - не менее трех граждан.
Решение о создании первичной организации, формировании ее руководящих органов с их
местонахождением, признании Устава Движения принимается на учредительном собрании и
представляется в Совет Движения для уведомления и регистрации в нем первичной организации.
4.1.2. Первичная организация входит в структуру Движения и не является юридическим лицом. В
состав первичной организации Движения включаются участники, участвующие в соответствующих
онлайн сообществах.
4.1.3. Деятельность первичной организации строится на основе Устава Движения, решений его
руководящих органов.
4.2. Высшим органом Движения является Конференция, которая проводится онлайн один раз в
четыре года. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Совета, Председателя
Совета, по требованию не менее половины членов Движения.
4.2.1. Конференция Движения является правомочной, если в её работе принимают участие более
50% делегатов Конференции.
4.2.2. Конференция вправе рассматривать и принимать решения по любым вопросам
деятельности Движения. К исключительной компетенции Конференции относится:
– определение принципов и приоритетных направлений деятельности Движения;
– изменение устава Движения;
– образование органов Движения и досрочное прекращение их полномочий;
– принятие решений о реорганизации и ликвидации Движения, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора);
– утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Движения.
4.2.3. Конференция правомочна, если на ней присутствует более половины делегатов первичных
организаций. Решения Конференции принимаются открытым голосованием. Решение указанной
Конференции принимается большинством голосов делегатов, присутствующих на собрании.
Решение Конференции по вопросам исключительной компетенции Конференции принимается,
квалифицированным большинством (двумя третями) голосов от числа присутствующих на
Конференции делегатов.
4.2.4. На Конференции ведется протокол. Который подписывает председатель и секретарь
Конференции. Порядок оформления протокола определяется Гражданским кодексом Российской
Федерации.
4.2.5. Решение Конференции может быть принято без проведения онлайн собрания путем
проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по
вопросам исключительной компетенции Конференции. Такое голосование может быть проведено
путем обмена документами посредством любой электронной связи, обеспечивающей
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
4.2.6. Порядок проведения заочного голосования:
О проведении заочного голосования члены Движения извещаются путем направления
электронных писем или уведомлений в социальных сетях и сообществах не позднее, чем за 10
дней до даты проведения заочного голосования. В извещениях указывается предлагаемая
повестка дня, возможность ознакомления до начала голосования со всеми необходимыми
информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня

дополнительных вопросов. До начала голосования с измененной повесткой дня члена Движения
оповещаются путем направления электронных писем или уведомлений в социальных сетях и
сообществах, в которых также указывается срок окончания процедуры голосования.
4.2.7. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
– дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
– сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
– результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
– сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
– сведения о лицах, подписавших протокол.
4.2.8. Делегаты Конференции с правом решающего голоса избираются на общем онлайн собрании
первичной организации Движения по квоте, установленной Советом Движения. В случае
невозможности определения квот делегатов на Конференцию Движения от первичных
организаций Движения, делегатами Конференции Движения являются все участники Движения.
4.2.9. Делегатами Конференции с правом решающего голоса являются Председатель Совета
Движения и члены Контрольно-Ревизионной Комиссии или Ревизор Движения. Делегаты
Конференции Движения, не являющиеся делегатами Конференции Движения, избранными от
первичных организаций Движения, не должны составлять более 1/3 от общего числа делегатов
Конференции Движения.
4.3. В промежутках между Конференциями руководящим коллегиальным органом Движения
является Совет Движения.
4.3.1. Совет Движения избирается на Конференции Движения. Срок полномочий Совета Движения
- 4 года.
4.3.2. Совет Движения созывается не реже одного раза в полгода по решению Председателя
Совета Движения.
4.3.3. Совет Движения правомочен принимать решения по любым вопросам, кроме относящихся к
исключительной компетенции Конференции.
4.3.4. В компетенцию Совета Движения входит:
– обеспечение выполнения решений Конференции;
– принятие документов программного характера;
– регистрация первичных организаций Движения и их роспуск;
– утверждение заявлений и обращений Движения;
– создание комиссий, рабочих групп для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета
Движения и Конференции;
– подготовка вопросов для обсуждения на Конференции;
– принятие граждан в состав Движения на основании их личного заявления в Совет Движения;
– наделение участников Движения правом выступать от имени Движения;
– определение квот делегатов на Конференцию Движения от первичных организаций Движения;

– исключение из состава Совета его участников и принятие новых – по представлению
председателя Совета, с последующим утверждением на Конференции Движения.
4.3.5. Решения Совета о роспуске первичных организаций Движения принимается большинством
в 2/3 голосов членов Совета. Все остальные решения Совета принимаются простым большинством
голосов членов Совета присутствующих на заседании.
4.4. Председатель Совета Движения.
4.4.1. Избирается из состава Совета Движения на срок пять лет. Председатель Совета Движения
действует от имени Движения без доверенности и осуществляет текущее руководство
деятельностью Движения, решает все вопросы, которые не относятся к компетенции
Конференции и Совета Движения, и является единоличным исполнительным органом Движения.
4.4.2. К компетенции Председателя Совета Движения относится:
– организация исполнения решений руководящих органов Движения и регионального отделения;
– является хранителем печати Движения;
– представляет Движение во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления и общественными объединениями;
– созывает, формирует повестку и ведёт заседания Совета Движения;
– распределяет должностные обязанности и определяет полномочия членов Совета;
– действует без доверенности от имени Движения, выдаёт доверенности;
– в пределах своей компетенции издаёт приказы, распоряжения, а также даёт указания,
обязательные для всех работников Движения;
– организует ведение и хранение документов руководящих органов Движения;
– решает другие вопросы, отнесённые к его ведению.
4.5. Ревизор или Контрольно-Ревизионная комиссия (далее - КРК), подотчетная Конференции,
контролирует финансово-хозяйственную деятельность Совета и уставную деятельность Совета и
Председателя Совета Движения. По решению Конференции проверку финансово-хозяйственной
деятельности Движения может осуществляться независимыми аудиторскими организациями.
4.5.1. Ревизор или КРК имеет право приостановить любое решение всех выборных и руководящих
органов Движения, если оно противоречит настоящему Уставу до окончательного решения этого
вопроса Конференцией Движения.
4.5.2. Ревизор или члены КРК избираются Конференцией Движения и не могут занимать никакие
должности в Движении.
4.5.3. Председатель КРК избирается членами КРК из своего состава.
4.5.4. Ревизор или члены КРК имеют право присутствовать на заседаниях Совета с правом
совещательного голоса и обладают правом знакомиться со всеми документами Движения.
4.5.5. Ревизор или члены КРК избираются сроком на 4 года.
4.6. Движение ведет учет и статистическую
законодательством Российской Федерации.

отчетность

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.

в

порядке,

установленном

5.1. Все изменения и дополнения в Устав Движения принимаются Конференцией Движения, в
порядке представленных требований Устава п. 4.2.3
5.2. Изменения вступают в силу с момента их утверждения на Конференции Движения.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ.
6.1. Решение о реорганизации или ликвидации Движения принимается Конференцией в
соответствии с п. 4.2.3. настоящего Устава. Приостановление деятельности Движения или ее
ликвидация может быть осуществлена судом на основании и в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
6.2. Реорганизация или ликвидация Движения осуществляется в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
6.3. При ликвидации Движения по решению суда оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых оно было создано и (или) на
благотворительные цели.
6.4. Ликвидация Движения считается завершенной, а Движение прекратившим существование, с
момента утверждения решения о ликвидации на Конференции Движения.

