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Проект 

УСТАВ 

Новокузнецкого отделения Общероссийской детской общественной 

организации Малая академия наук «Интеллект будущего» 

 

1. Общие положения 

1.1. Новокузнецкое отделение общероссийской детской общественной организации 

Малая академия наук «Интеллект будущего» (в дальнейшем именуемая «Организация») 

является самостоятельной, детской научной творческой общественной организацией, 

объединяющей детей и молодых людей, детские и молодежные объединения на территории 

Кемеровской области. 

. 1.2Организация имеет следующее полное наименование – Новокузнецкое отделение 

общероссийской детской общественной организации Малая академия наук «Интеллект 

будущего»  

1.3. Организация действует в соответствии с Конституцией, действующим 

законодательством Российской Федерации, собственными Программами и настоящим 

Уставом. 

 

1.4.  Основная цель – организация и координация научно-исследовательской, 

творческой, образовательной и культурной деятельности в интересах творческого, 

интеллектуального и духовного развития детей и молодежи, сохранение и развитие 

потенциала системы российского образования. 

 

1.5. Организация решает следующие задачи: 

- популяризация научных знаний среди детей и молодежи, формирование у них 

научного мировоззрения , повышение престижа науки; 

- вовлечение обучающихся детей и молодежи в научно-исследовательскую 

деятельность; 

- выявление и поддержка талантливых молодых исследователей и их наставников, 

содействие становлению молодых ученых; 

- поддержка талантливых педагогов, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью с учащимися; 

- привлечение к работе интеллектуального и научного потенциала города; 

- содействие развитию интеграции школьного и высшего образования, укрепление 

научных связей и взаимодействия с научными организациями, ведущими фундаментальные и 

прикладные исследования; 

- создание развитой информационной системы по научно-исследовательской, 

проектной и другой творческой деятельности учащихся; 

- создание дополнительных условий для раскрытия творческих способностей детей и 

возможностей для их реализации в совместной с педагогами творческой деятельности; 
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1.6. Для реализации задач Организация осуществляет следующую деятельность: 

- организует систему научной и практической педагогической работы с талантливыми 

и одаренными детьми и молодежью, с учащимися, занимающимися исследовательской и 

творческой деятельностью; 

- организует и проводит регулярные мероприятия: конференции, фестивали, форумы, 

турниры, олимпиады, конкурсы, семинары, лагеря, экспедиции (и т.п.) для детей, молодежи, 

педагогов, ученых, деятелей науки и искусства; 

- осуществляет информационную деятельность, организует для талантливых 

школьников, учащихся и юношества информационную среду с помощью современных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

- создает для реализации целей и задач Организации научно-исследовательские 

объединения, общества, клубы и т.д.; 

- проводит работу по изучению и анализу достижений мировой науки с целью 

ознакомления с ними талантливых учащихся и молодежи, а также творческого изучения и 

использования полученных знаний в интересах России; 

- привлекает средства бюджетов различных уровней,  спонсорские и 

благотворительные средства, средства организаций и частных лиц;  

- защищает права и законные интересы своих членов и содействует защите 

интеллектуальной собственности; 

- разрабатывает, апробирует, внедряет, распространяет социальные технологии в 

сфере интеллектуально-творческой деятельности; 

 

1.7. Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 

заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами 

законодательной и исполнительной власти. 

 

1.8. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации – 

Президиума Центрального совета – 249035, Калужская область, г. Обнинск, проспект 

Маркса, д. 26. 

 

1.9. Место нахождения Новокузнецкого   регионального отделения МАН «Интеллект 

будущего» - 654018, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Циолковского, 78а, МБОУ ДО 

«Городской Дворец детского (юношеского)творчества им. Н.К. Крупской» 

 

2. Основные принципы деятельности Организации 

 

2.1. К основным принципам деятельности Организации относятся: 

 а) добровольность участия в работе Организации; 

б) уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена Организации;  

 в) коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная и личная 

ответственность за выполнение принятых решений; 

 г) периодическая отчетность выборных органов перед своими организациями и 

информирование организациями о своей деятельности вышестоящих органов; 

 д) свобода дискуссий, полная гласность в работе всех органов и организаций; 

 е) обязательность выполнения решений вышестоящего выборного органа 

Организации для нижестоящего, если эти решения приняты им в пределах установленных 

полномочий. 

 

2.2. Функции и полномочия Организации определяются настоящим Уставом, 

решениями конференции и  приказами комитета образования и науки администрации города. 

 



3 

 

2.3. Для осуществления уставных целей Организация имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- проводить конференции и собрания; 

- осуществлять иные полномочия и права, предусмотренные законодательством РФ 

для общественных объединений. 

 

2.4. Высшим органом регионального отделения является конференция, которая 

проводится не более одного раза в год. Порядок проведения конференции и избрания 

делегатов, норму представительства утверждает Совет регионального отделения.  

 

3. Члены Организации, деятельность конференции. 

 

3.1. Членами Организации могут быть как физические лица (индивидуальные члены), 

так и юридические лица - общественные объединения и организации. 

 

3.2. Членом Организации может быть гражданин Российской Федерации, в возрасте 

от 8 лет, признающий и выполняющий Устав Организации и добровольно изъявивший 

желание стать членом Организации. 

 

3.3  Члену Организации выдается удостоверение установленного Советом 

Организации образца. 

 

3.3. Переход члена Организации из одного регионального отделения в другое не 

должен ущемлять его прав, определенных настоящим Уставом.  

 

3.4. Член Организации имеет право: 

 - обсуждать и вносить предложения на собраниях, конференциях, заседаниях  

отделения; 

 - выдвигать, избирать и быть избранным в выборные органы Организации  

 - обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любой орган Организации 

местного отделения и получать ответ по существу своего обращения; 

 В руководящие органы Организации и ее районных и школьных отделений могут 

избираться члены Организации, достигшие 14 лет. 

 

3.5. Член Организации обязан: 

 - выполнять требования настоящего Устава и Программы Организации; 

 - заботиться об авторитете Организации и пропагандировать ее идеи; 

 - состоять на учете в  Организации; 

 - исполнять решения высших и других выборных органов Организации ; 

 

 3.6. Членство в Организации прекращается: 

 - членом Организации по собственному желанию, после того как он 

проинформировал об этом местное отделение Организации, решение руководящего органа 

по данному вопросу не требуется; 

 

 3.7. Прием в члены Организации осуществляется Советом регионального отделения 

Организации на конференции и собраниях школьных отделений. 

3.8. Конференция регионального отделения Организации решает все вопросы ее 

деятельности . 

 Исключительно конференция регионального отделения: 

 - принимает устав регионального отделения, вносит в него изменения и дополнения; 

 - заслушивает отчеты, принимает решения по отчетам Совета; 



4 

 

 - избирает Совет, досрочно прекращает полномочия членов указанных органов в 

случаях нарушения ими Устава Организации. 

 

 4. Совет регионального отделения 

 

 4.1. Членами Совета регионального отделения могут быть только члены Организации. 

 

 4.2. Постоянно действующим руководящим выборным органом регионального 

отделения является Совет регионального отделения. Численный состав Совета 

регионального отделения определяется конференцией регионального отделения. 

 

 4.3. Заседания Совета регионального отделения созываются не более одного раза в 

три месяца по решению председателя регионального отделения. Внеочередные заседания 

Совета регионального отделения проводятся по инициативе председателя регионального 

отделения, либо по требованию не менее одной трети действующего состава членов Совета. 

 

 4.4. Совет регионального отделения решает все вопросы деятельности регионального 

отделения, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

конференции регионального отделения. 

 

 4.5. Решения по вопросам своей исключительной компетенции конференция 

принимает большинством не менее двух третей голосов от числа присутствующих на 

заседании делегатов. По остальным вопросам конференция принимает решения простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании делегатов. 

 

 4.6. Совет регионального отделения правомочен, если в его заседании принимает 

участие более половины действующего состава членов Совета. Решения на заседаниях 

принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Совета, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. 

 

 4.7. Совет регионального отделения: 

 - заслушивает отчеты о деятельности председателя регионального отделения; 

 - принимает решение о времени и месте проведения конференции регионального 

отделения; 

- утверждает смету регионального отделения; 

- принимает решения рекомендательного характера в развитие решений конференции; 

- отменяет решения районных,  школьных отделений, если они противоречат Уставу 

Организации и действующему законодательству РФ; 

- запрашивает информацию от районных, школьных отделений по вопросам их 

деятельности; 

- заслушивает отчеты председателей районных,  школьных отделений по итогам года; 

 - осуществляет иные полномочия, данные настоящим Уставом, решениями 

руководящих органов Организации. 

 

 4.8. Председатель регионального отделения назначается приказом комитета 

образования и науки администрации города. 

 

 4.9. Председатель регионального отделения: 

- организует подготовку заседаний Совета регионального отделения; 

- созывает очередные и внеочередные заседания Совета регионального отделения; 

- руководит деятельностью  Совета регионального отделения; 
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- осуществляет иные функции и полномочия на основе настоящего Устава, 

постановлений конференции и Совета регионального отделения.  

 

4.10. Ликвидация регионального отделения Организации осуществляется решением 

конференции регионального отделения Организации, принятым единогласно, либо 

решением Президиума Центрального совета Организации в связи с фактическим 

прекращением деятельности отделения, существенным нарушением законодательства и 

настоящего Устава в деятельности отделения. 

 

  

5. Структура Организации 

 

 5.1. Новокузнецкое отделение «МАН «Интеллект будущего» имеет следующую 

структуру:  -Общероссийская общественная организация МАН»Интеллект 

будущего»;Президиум Центрального Совета МАН; 

- Совет  регионального отделения; 

-Районные отделения МАН «Интеллект будущего», которые возглавляют специалисты 

районных отделов образования, курирующие научно-исследовательскую деятельность 

учащихся в районе; 

- Школьные организации МАН «Интеллект будущего». 

 

 5.2. Районные и школьные организации создаются решением Совета регионального 

отделения Организации на общем собрании (конференции), либо на собраниях районных 

отделений и регистрируются. 

 

 5.3. Районные и школьные отделения участвуют в решении вопросов через 

полномочное представительство в высшем руководящем органе регионального отделения. 

Они обладают всей полнотой прав, определенных настоящим Уставом. 

 

 5.4. Районные и школьные отделения руководствуются в своей деятельности 

решениями конференций, настоящим уставом, положениями и программами. 

  

 5.5. Высшим органом районных отделений является конференция ,  а школьных 

отделений - общее собрание, которое созывается не чаще одного раза в три месяца. Порядок 

проведения общего собрания, повестку дня определяют  председатель и руководитель  

школьного отделения МАН «Интеллект будущего». 

 

5.6. Общее собрание школьного отделения: 

 - заслушивает отчеты, принимает решения по отчетам; 

 - избирает Совет, досрочно прекращает полномочия членов указанных органов в 

случаях нарушения ими Устава Организации. 

 

 5.7. Членами Совета школьного отделения могут быть только учащиеся и учителя 

конкретной образовательной  организации.  Численный состав Совета   определяется 

общим . 

 

 5.8. Совет школьного отделения решает все вопросы деятельности отделения, за 

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания 

отделения. 

 

 5.9. Решения по вопросам своей исключительной компетенции общее собрание 

принимает большинством не менее двух третей голосов, от числа присутствующих на 
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собрании членов Организации. По остальным вопросам собрание принимает решения 

простым большинством голосов от числа присутствующих на собрании членов Организации. 

 

 5.10. Общее собрание школьного отделения правомочно при участии в нем более 

половины  состоящих на учете в данном местном отделении членов Организации на момент 

проведения собрания. 

 

 5.11. Председатель школьного отделения избирается на заседании Совета отделения 

большинством не менее двух третей голосов от числа присутствующих членов Совета 

сроком не более чем на три года. 

 

 5.12. Председатель  школьного отделения: 

- организует подготовку заседаний Совета ; 

- созывает очередные и внеочередные заседания Совета; 

-участвует в организации и проведении научно-исследовательских мероприятий 

образовательной организации. 

 

6. Прекращение деятельности Организации 

 

6.1. Прекращение деятельности Организации производится путем ее реорганизации 

(слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации. 

Реорганизация Организации производится по решению конференции, принятого 

большинством не менее двух третей голосов от числа присутствующих на заседании 

конференции делегатов. 

 Ликвидация Организация осуществляется по решению конференции, принятого 

большинством не менее двух третей голосов от числа присутствующих на заседании 

конференции делегатов, либо по иным основаниям и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством об общественных объединениях. 


