
1 
 

                                      УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Общим собранием Учредителей                                                        

                                                                          Протокол № 1 от 1 марта 2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

 

 

Костромская городская общественная 

организация «Центр игрового 

моделирования «Кентавр» 

________________ 

 

Kostroma city public organization 

«Center of game modelling «Centaur» 

 

 
 

 

 

 

 

 

г. Кострома 

2017 г. 

 



2 
 

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Костромская городская общественная организация «Центр 

игрового моделирования «Кентавр»», именуемая в дальнейшем 

«Организация», является социально ориентированным, основанным на 

членстве общественным объединением. Организация объединяет на 

добровольных началах юридические лица – общественные объединения, 

осуществляющие свою деятельность в области творчества и партнерства, 

физкультуры и спорта, признающие настоящий Устав и принимающие на 

добровольной основе активное участие во всех направлениях деятельности 

Организации. Деятельность Организации основывается на принципах 

законности, гласности, добровольности, равноправия ее членов, 

самоуправления и коллегиальности руководства.  

1.2. Официальным наименованием Организации является:  

Полное наименование – Костромская городская общественная 

организация «Центр игрового моделирования «Кентавр»»,  

Сокращенное наименование – КГОО ЦИМ «Кентавр», 

Наименование на иностранном языке – Kostroma city public organization 

«Center of game modelling «Centaur». 

1.3. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Организации: РФ, г. Кострома. 

1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и иными 

законодательными актами Российской Федерации. 

1.5. Организация является юридическим лицом по российскому 

законодательству, может иметь в собственности обособленное имущество и 

отвечать по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие 

счета в банках, официальное наименование, печать, штамп и бланки со 

своими наименованием.  

1.7. Организация является собственником принадлежащего ей 

имущества, переданного ей членами, а также приобретенного по иным 

основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации. 
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1.8. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно 

как и члены Организации не отвечают по ее обязательствам. 

1.9. Юрисдикция и полномочия Организации по всем вопросам 

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, распространяются на 

всех членов Организации. 

1.9.1. Территориальная сфера деятельности Организации: г. Кострома. 

 

Статья 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цели Организации:  

– создание условий для развития субъектности детей и молодежи в 

сфере социальных отношений, формирования у подрастающего поколения 

опыта социального партнерства, эффективного взаимодействия и 

управления; 

– формирование досуговых ниш социально приемлемых занятий, 

соответствующих потребностям подрастающего поколения; привлечение 

широких слоев населения к занятиям физической культурой, спортом и 

туризмом; 

– содействие повышению образовательного, интеллектуального и 

профессионального уровня детей, молодежи, взрослых; 

– сохранение и преумножение культуры, содействие развитию науки и 

системы образования РФ. 

2.2. Для достижения уставных целей Организация осуществляет 

следующие виды деятельности: 

– содействует созданию и реализации программ и мероприятий, 

направленных на развитие субъектности, социальной компетентности, 

социального творчества и партнерства, физкультуры и спорта широких слоев 

населения; 

– организует самостоятельно или совместно с заинтересованными 

государственными органами, предприятиями и организациями, независимо 

от форм собственности, а также общественными объединениями (в порядке, 

определяемом действующим законодательством) различные клубные 

объединения детей, молодежи, взрослых; 

– ведет научные исследования в области гуманитарных и социальных 

наук совместно с заинтересованными государственными органами, 

предприятиями и организациям; 

– оказывает содействие в организации и проведении российских, 

международных практических и теоретических конференций, семинаров, 
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симпозиумов, фестивалей, соревнований, конкурсов и иных мероприятий, 

содействующих реализации уставных целей; 

– формирует творческие коллективы для разработки учебных программ 

и проектов по вопросам развития, воспитания и организации досуга детей, 

молодежи, взрослых; 

– оказывает содействие в подготовке, издании и распространении 

информационно-справочных материалов, учебно-методической и 

популярной литературы, средств наглядной агитации; 

– способствует развитию нетрадиционных форм организации досуга, 

воспитания и развития детей, молодежи и взрослых и внедрению 

инновационных технологий и методик в широкую практику; содействует 

организации и развитию туризма на территории России и за ее пределами (в 

соответствии с действующим законодательством); 

– содействует привлечению отечественных инвесторов и/или 

благотворителей (спонсоров) для реализации приоритетных программ и 

проектов, направленных на развитие социальной компетентности, 

социального творчества и партнерства, физкультуры и спорта широких слоев 

населения; 

– организует поездки и экскурсии для членов Организации и других 

лиц по России и зарубежным странам в целях популяризации результатов 

научных исследований, разработанных образовательных и досуговых 

методик и технологий, а также в туристических и иных общественно 

полезных целях; 

– осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим 

законодательством, настоящим Уставом и направленную на достижение 

уставных целей. 

 

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право: 

– свободно распространять информацию о своей деятельности; 

– участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 

действующим законодательством; 

– учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

– представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях; 
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– осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях; 

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти. 

– созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие 

мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Организации; 

– создавать по основным направлениям деятельности Организации 

комитеты, комиссии, советы, коллегии, деятельность которых регулируется 

положениями, утвержденными Правлением Организации; 

– самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и 

методы деятельности, бюджет и штаты; 

– устанавливать и взимать взносы в размерах и порядке, 

устанавливаемых Общим собранием членов Организации; 

– поддерживать прямые международные контакты и связи с 

благотворительными, культурными, спортивными организациями, заключать 

соответствующие соглашения, участвовать в работе международных 

симпозиумов, конференций, выставок; 

– привлекать в установленном порядке специалистов к разработке 

регламентирующих документов Организации и для участия в проверках и 

консультациях; 

– содержать штатных работников аппарата, работающих по найму, на 

которых распространяется законодательство о труде и социальном 

страховании. 

3.2. Организация в соответствии с действующим законодательством 

обязана: 

– соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 

Уставом; 

– 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; 

– представлять по запросу органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Организации, решения руководящих органов и 
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должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о 

своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

– оказывать содействие представителям органа, принимающего 

решение о государственной регистрации Организации, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 

Статья 4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Членство в Организации является добровольным. Число членов 

Организации не ограничено. 

Членами Организации могут быть: 

– физические лица, достигшие 18-ти лет, являющиеся гражданами 

Российской Федерации; 

– иностранные граждане, законно находящиеся на территории 

Российской Федерации; 

– лица без гражданства, законно находящиеся на территории 

Российской Федерации. 

4.2. Вопрос о приеме членов на основании их индивидуальных 

заявлений рассматривает Правление Организации. Прием в члены 

Организации юридических лиц осуществляется на основании заявления и 

решения соответствующего органа юридического лица о вступлении в члены 

Организации. 

4.3. Члены Организации уплачивают вступительные и членские взносы 

в размерах и порядке, установленном Общим собранием членов 

Организации. 

4.4. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях, 

цели деятельности которых не схожи с целями деятельности Организации, не 

препятствует членству в Организации. 

4.5. Выход из членов Организации осуществляется добровольно. При 

выходе из Организации членские и вступительные взносы не возвращаются. 

4.6. Решение об исключении принимается большинством голосов 

членов Правления. 

4.7. Все члены Организации имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

4.8. Члены Организации имеют право: 
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4.8.1. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионные органы проектов и программ Организации, участвовать в 

обсуждении итогов деятельности Организации. 

4.8.2. Участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и 

программ Организации. 

4.8.3. Вносить предложения в руководящие органы Организации по 

вопросам деятельности Организации. 

4.8.4. Получать информацию по всем направлениям деятельности 

Организации. 

4.8.5. Пользоваться учебно-методическими, научными, 

информационными разработками Организации. 

4.8.6. Добровольно выходить из состава членов Организации. 

4.8.7. Лично участвовать в заседании Правления при рассмотрении 

вопросов об исключении из членов Организации. 

4.8.8. Пользоваться помощью Организации при защите своих законных 

интересов. 

4.8.9. Осуществлять свои права непосредственно или через своих 

представителей. 

4.9. Члены Организации обязаны: 

4.9.1. Соблюдать нормы настоящего Устава, положения, правила, 

регламенты, инструкции и иные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Организации, выполнять решения руководящих органов 

Организации. 

4.9.2. Своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в 

размере, установленном Общим собранием Организации. Вступительные и 

членские взносы уплачиваются членами Организации в размере и в сроки, 

установленные Положением о порядке уплаты вступительных и членских 

взносов посредством их внесения в кассу Организации или перечисления на 

расчетный счет Организации, если иной порядок не установлен решениями 

уполномоченных органов Организации. 

4.9.3. Всемерно содействовать достижению уставных целей 

Организации. 

 

Статья 5. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ 

ОРГАНЫ 

 

5.1. Общее собрание членов Организации. 

5.1.1. Высшим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации (далее также – Общее собрание). 
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5.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

– определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов образования и использования ее имущества; 

– утверждение и изменение Устава Организации; 

– определение порядка приема в состав членов Организации и 

исключения из числа ее членов; 

– избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя, 

Заместителя председателя и Правления Организации; 

– утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Организации; 

– принятие решений о создании Организацией других юридических 

лиц, об участии Организации в других юридических лицах; 

– принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

– избрание Ревизора и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Организации; 

– принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 

членских и иных имущественных взносов. 

5.1.3. Общее собрание членов Организации собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.  

5.1.4. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем 

присутствуют более половины членов Организации.  

5.1.5. Общее собрание правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности Организации. Решения Общего собрания 

принимаются простым большинством голосов, за исключением вопросов 

исключительной компетенции. 

5.1.6. Решения по вопросам исключительной компетенции 

принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 

голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов 

Организации. 

5.2. Правление Организации. 

5.2.1. Правление Организации является постоянно действующим 

коллегиальным органом, избирается на Общем собрании членов 

Организации. Количественный состав членов Правления Организации 

определяется Общим собранием членов Организации. Срок полномочий 

Правления составляет 5 лет. 

5.2.2. Заседания Правления Организации проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.  
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5.2.3. Заседания Правления Организации правомочны при участии в 

них более половины членов. 

5.2.4. Решения Правления Организации принимаются простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Правления.  

5.2.5. Правление Организации 

– организует работу по выполнению решений Общего собрания членов 

Организации; 

– утверждает ежегодные текущие программы и годовые календарные 

планы мероприятий; 

– заслушивает отчёты Председателя Организации. 

5.3. Председатель Организации. 

5.3.1. Единоличным исполнительным органом Организации является 

Председатель Организации, в случае его отсутствия – Заместитель 

председателя. Срок полномочий Председателя Организации составляет 5 лет. 

5.3.2. Председатель Организации 

– действует без доверенности от имени Организации; 

– заключает договоры и совершает иные сделки; 

– осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 

– представляет Организацию в отношениях с юридическими и 

физическими лицами; 

– выдает доверенности, подписывает документы; 

– распоряжается имуществом и средствами Организации; 

– открывает расчетные и иные счета в банковских учреждениях; 

– принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации. 

5.3.3. В случае отсутствия Председателя Организации или временной 

невозможности исполнять свои функции, его функции исполняет от имени 

организации без доверенности Заместитель председателя Организации. 

Кроме того, Заместитель председателя Организации 

– исполняет обязанности, определяемые Председателем Организации; 

– выполняет иные функции, направленные на реализацию целей, 

определенных настоящим Уставом, не отнесенные к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Организации, Правления 

Организации, Председателя Организации и Контрольно-ревизионного органа 

(Ревизора) Организации. 

Срок полномочий Заместителя председателя Организации составляет 5 

лет. 

5.3.4. Председатель Организации в своей деятельности руководствуется 

законом и настоящим Уставом. 
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5.3.5. Председатель Организации принимает решения единолично. 

Решения Председатель Организации оформляются приказами. 

5.4. Контрольно-ревизионный орган Организации. 

5.4.1. Для осуществления контроля за уставной и финансово-

хозяйственной деятельностью Организации Общее собрание членов 

Организации избирает Ревизора сроком на 5 лет. 

5.4.2. Ревизор Организации следит за соответствием деятельности 

Организации ее уставной цели, контролирует организацию учета и 

отчетности. 

5.4.3. Ревизор Организации вправе потребовать, а члены Организации 

(в том числе, должностные лица) обязаны предоставить документы, 

связанные с их работой в Организации. 

5.4.4. Ревизии осуществляются не реже одного раза в год. Итоги 

ревизии утверждаются Общим собранием членов Организации. 

 

Статья 6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ,  

ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

6.1. Организация в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации может иметь в собственности земельные участки, 

здания, строения, сооружения, транспорт, оборудование, инвентарь, 

оргтехнику, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Организации. 

6.2. В собственности Организации могут также находиться 

учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств Организации в соответствии ее с уставной 

целью. 

6.3. Источниками формирования средств Организации являются: 

– вступительные и членские взносы; 

– добровольные взносы и пожертвования; 

– поступления от проводимых в соответствии с уставом Организации 

мероприятий; 

– другие, не запрещенные законом, поступления. 

Средства Организации расходуются по смете, утвержденной 

Правлением Организации, и направляются на обеспечение деятельности 

Организации. 
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6.4. Членские взносы, добровольные взносы и пожертвования возврату 

не подлежат. 

6.5. Собственником имущества Организации является Организация. 

Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю 

в имуществе, принадлежащем Организации. Доходы от деятельности 

указанной в Уставе и иной деятельности Организации не могут 

перераспределяться между членами Организации и используются только для 

выполнения уставных целей. 

 

Статья 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим 

собранием членов Организации, если за него проголосовало 

квалифицированное большинство не менее 2/3 членов Организации. 

7.2. Изменения и дополнения, утвержденные Общим собранием, 

подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке. 

7.3. Изменения и дополнения вступают в силу с момента 

государственной регистрации. 

 

Статья 8.  ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляются в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с 

учетом требований Федерального закона «Об общественных объединениях». 

8.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего 

собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 членов 

Организации, присутствующих на Общем собрании. 

8.3. Имущество Организации после ее реорганизации переходит к 

вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.4. Ликвидация Организации осуществляется либо по решению 

Общего собрания, принятому квалифицированным большинством не менее 

чем 2/3 голосов членов Организации, либо по решению суда. 

8.5. Орган, принявший решение о ликвидации назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора), который проводит процедуру 

ликвидации в соответствии с действующим законодательством. 
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8.6. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, 

направляется на уставные цели. Решение об использовании оставшегося 

имущества публикуется в печати. 

8.7. Документы Организации по личному составу штатного аппарата 

после ликвидации Организации передаются на хранение в установленном 

порядке в государственный архив. 

8.8. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация  – 

прекратившей свое существование, после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Статья 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все члены Организации, ее официальные лица, структурные 

подразделения, комитеты, коллегии, комиссии, президиумы и иные органы 

осуществляют свою деятельность при обязательном строгом соблюдении 

Устава и иных документов Организации, а также решений органов 

Организации по вопросам, входящим в их компетенцию. 

9.2. Все споры, возникающие между членами Организации, между 

членами и Организацией, в том числе между членами и руководящими 

органами Организации, а также иными органами, подлежат рассмотрению и 

разрешению в судебном порядке. 


