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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация образовательных организаций «Научно-образовательная
теологическая ассоциация» (далее – Ассоциация) является добровольным
объединением юридических лиц, созданным для представления их интересов и
координации их деятельности, направленной на развитие теологии как комплекса
образовательных дисциплин (предметной области) и отрасли научного знания.
1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация
образовательных
организаций
«Научно-образовательная
теологическая
ассоциация», сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «НОТА»,
полное наименование на английском языке: «Association of Educational Organizations
«Theological Scholarly and Educational Association», сокращенное наименование на
английском языке: Association «TSEA».
1.3. Ассоциация является некоммерческой корпоративной организацией,
основанной на членстве, не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами
Ассоциации.
1.4. Ассоциация является собственником своего имущества. Ассоциация
отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Ассоциация не отвечает
по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом. Члены
Ассоциации не отвечают по его обязательствам, за исключением случаев, если
законом или Уставом Ассоциации предусмотрена субсидиарная ответственность его
членов.
1.5. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и
соответствует указанным в настоящем Уставе целям.
1.6. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.
1.7. Ассоциация осуществляет свою деятельность на принципах равноправия и
добровольности ее членов, самоуправления, гласности, законности.
1.8. Ассоциация является юридическим лицом, обладает правом собственности
и иными правами в отношении обособленного имущества, находящегося на ее
самостоятельном балансе, Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в
установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской
Федерации и за пределами ее территории, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права в соответствии с
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целями деятельности Ассоциации, предусмотренными настоящим Уставом, нести
связанные с этой деятельностью обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, если иное не
предусмотрено законом.
1.10. Ассоциация имеет круглую печать с полным наименованием Ассоциации
на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, эмблему, символику
и другие реквизиты, утверждаемые в установленном порядке.
Эмблемой Ассоциации является вензель из двух стилизованных букв
греческого алфавита θ («тета», «фита») и λ («лямбда»), символизирующих начала
двух греческих слов: «θεός» («Бог») и «λόγος» («слово; учение, наука»), корни
которых составляют слово «θεολογία» («теология»). Вензель помещается внутри
круга, по окружности которого размещена надпись «Научно-образовательная
теологическая ассоциация» и аббревиатура «НОТА».
1.11. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.
1.12. Требования Устава Ассоциации обязательны для исполнения всеми
органами Ассоциации и ее членами.
1.13. Место нахождения Ассоциации: город Москва.
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями деятельности Ассоциации является координация деятельности
членов Ассоциации, и консолидация их усилий по организации научнообразовательной деятельности по теологии как образовательной дисциплине и
научной специальности, а также представление и защита общих, в том числе
профессиональных, интересов в сфере образовательной и научной деятельности.
2.2. Предметом деятельности Ассоциации является:
2.2.1. Осуществление консультационной, методической, организационной и
экспертной деятельности в сфере реализации образовательных программ всех видов
и уровней по направлению подготовки «Теология», а также исследований по
специальностям, относящимся к отрасли знания «Теология» в Российской
Федерации;
2.2.2. Осуществление организационной и научно-методической деятельности,
направленной на поддержку теологии как отрасли знания, проектов в сфере
нравственного просвещения и гражданского воспитания, духовно-нравственной
культуры народов России, включая изучение религиозных культур и традиций
России как исторических и культурных факторов устойчивого развития
государственности и гражданского общества в Российской Федерации.
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2.2.3. Содействие совершенствованию сферы профессионального религиозного
образования, изучения религий, религиозных культур и традиций;
2.2.4. Развитие собственного потенциала членов Ассоциации путем обмена
опытом, оказания методической помощи и разработки совместных программ
подготовки и развития кадров в сфере теологии, изучения религий, религиозных
культур и традиций;
2.2.5. Осуществление взаимодействия с учебно-методическими объединениями;
2.2.6. Организация методического сопровождения деятельности членов
Ассоциации;
2.2.7. Подготовка и внесение в законодательные и исполнительные органы
государственной власти предложений по нормативно-правовому регулированию,
научно-методическому, организационно-финансовому, кадровому и материальнотехническому обеспечению развития теологического образования, изучения
религий, религиозных культур и традиций, а также исследований по
специальностям, относящимся к отрасли знания «Теология»;
2.2.8. Осуществление издательской деятельности по вопросам, связанным с
деятельностью Ассоциации;
2.2.9. Организация социологических исследований в сфере уставной
деятельности Ассоциации;
2.2.10. Проведение научных исследований в сфере уставной деятельности
Ассоциации;
2.2.11. Обобщение опыта работы членов Ассоциации в рамках реализации
уставной деятельности Ассоциации;
2.2.12. Разработка инновационных и культурных общероссийских программ и
проектов в сфере уставной деятельности Ассоциации;
2.2.13. Содействие членам Ассоциации при разработке и реализации программ
и проектов, направленных на совершенствование деятельности в сфере теологии;
2.2.14. Содействие внедрению в образовательный процесс членов Ассоциации
новых, в том числе, инновационных методов и технологий обучения;
2.2.15. Взаимодействие с федеральными и региональными законодательными и
исполнительными органами государственной власти Российской Федерации,
объединениями работодателей; представителями бизнес-сообщества, научными,
образовательными, общественными организациями и иными организациями по
вопросам, относящимся к уставной сфере деятельности Ассоциации;
2.2.16. Проведение совещаний, конференций, симпозиумов, семинаров,
круглых столов, организация коллегиального обсуждения актуальных вопросов,
затрагивающих сферу деятельности Ассоциации;
2.2.17. Взаимодействие с зарубежными и международными образовательными,
научными и культурными организациями, а также иными организациями;
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2.2.18. Отражение опыта работы членов Ассоциации в российских и
зарубежных средствах массовой информации;
2.2.19. Предоставление членам Ассоциации справочной информации и
проведение консультаций по вопросам, связанным с уставной деятельностью
Ассоциации;
2.2.20. Участие в проведении аккредитационной экспертизы организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в рамках проведения
государственной аккредитации образовательной деятельности);
2.2.21. Участие в оценке качества образования всех уровней, определение
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
по
заявленным
для
государственной аккредитации образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам.
2.3. В интересах достижения своей цели Ассоциация может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
2.4. Ассоциация может заниматься отдельными видами деятельности только на
основании специального разрешения (лицензии). Право Ассоциации осуществлять
деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения
(лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в
указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения
(лицензии).
3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА
В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ
3.1. Членами Ассоциации могут быть образовательные организации, которые
заинтересованы в развитии теологического образования.
3.2. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.
3.3. Вступление в Ассоциацию отражает согласие с уставными целями
Ассоциации, а также намерение и согласие членов Ассоциации координировать
свои действия с другими членами в соответствии с настоящим Уставом.
Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется на основании его заявления
Президенту Ассоциации, к которому прилагаются документы, предусмотренные
Положением о членстве в Ассоциации.
3.4. Решение о принятии в члены Ассоциации принимается на первом после
подачи письменного заявления о принятии в члены Ассоциации заседании Общего
собрания членов Ассоциации. Решение о принятии в члены Ассоциации
принимается Общим собранием членов Ассоциации.
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3.5. Учредители Ассоциации являются членами Ассоциации в соответствии с
настоящим Уставом.
3.6. Членство в Ассоциации может быть прекращено, путем исключения из
состава Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации, в случае
если:
- деятельность члена Ассоциации противоречит ее целям и настоящему Уставу;
- действия члена Ассоциации наносят материальный ущерб Ассоциации и/или
вред ее деловой репутации;
- в случае неуплаты в установленный срок членского взноса и иных
дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации, утвержденных
Общим собранием членов Ассоциации;
- неисполнение решений органов Ассоциации, принятых в рамках их
компетенции.
В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются
правила, относящиеся к выходу из Ассоциации.
Решение об исключении члена Ассоциации принимается квалифицированным
большинством голосов - не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на
Общем собрании членов Ассоциации.
3.7. Во всех случаях исключения из членства в Ассоциации, а также при выходе
из нее член Ассоциации не вправе требовать возврата ежегодных и иных членских
взносов, и передачи ему части имущества Ассоциации или стоимости имущества,
переданного им в собственность Ассоциации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
4.1. Члены Ассоциации вправе:
4.1.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации;
4.1.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Уставом,
получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с её
бухгалтерской и иной документацией;
4.1.3. На равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если
иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами;
4.1.4. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Ассоциации;
4.1.5. Передавать Ассоциации имущество или права пользования имуществом,
нематериальные права;
4.1.6. Вносить на рассмотрение руководящих органов Ассоциации вопросы,
замечания и предложения, касающиеся основной деятельности Ассоциации,
участвовать в их обсуждении;
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4.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законом или настоящим
Уставом.
4.2. Члены Ассоциации обязаны:
4.2.1. Соблюдать положения Устава Ассоциации, выполнять решения
руководящих органов Ассоциации;
4.2.2. Участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации и Уставом Ассоциации;
4.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации;
4.2.4. Участвовать в принятии Ассоциацией решений, без которых Ассоциация
не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений;
4.2.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации;
4.2.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
4.2.7. Своевременно уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы и
по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные
имущественные взносы в имущество Ассоциации;
4.2.8. Оказывать Ассоциации содействие в ее деятельности;
4.2.9. Нести иные обязанности, предусмотренные законом или настоящим
Уставом.
4.3. Членство в Ассоциации неотчуждаемо. Осуществление прав члена
Ассоциации не может быть передано другому лицу.
5. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ.
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ.
5.1. Органами Ассоциации являются: Общее собрание членов Ассоциации,
Совет Ассоциации, Президент Ассоциации, Исполнительный директор Ассоциации.
Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Ассоциации
осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации.
5.2. Высшим органом управления Ассоциации является общее собрание членов
Ассоциации (далее – Общее собрание).
5.3. Каждому присутствующему на Общем собрании членов Ассоциации члену
Ассоциации при голосовании принадлежит 1 (один) голос.
5.4. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
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5.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов образования, формирования и использования её имущества;
5.4.2.Утверждение и изменение Устава Ассоциации;
5.4.3. Определение порядка приёма в состав членов Ассоциации и исключения
из числа членов;
5.4.4.
Избрание
Совета
Ассоциации,
Президента
Ассоциации и
Исполнительного директора Ассоциации, досрочное прекращение их полномочий;
5.4.5. Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности
Ассоциации;
5.4.6. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об
участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Ассоциации;
5.4.7. Решение вопросов о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
5.4.8. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации и досрочное
прекращение ее (его) полномочий, назначение и утверждение аудиторской
организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
5.4.9. Принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты
членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в
её имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам
Ассоциации, если такая ответственность предусмотрена законом или Уставом;
5.4.10. Образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их
полномочий;
5.4.11. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации, а также иных
внутренних положений и регламентов Ассоциации, за исключением отнесенных к
компетенции иных органов управления Ассоциации;
5.4.12. Решение иных вопросов, касающихся деятельности Ассоциации.
5.5. Вопросы, предусмотренные подпунктами 5.4.1–5.4.10 настоящего Устава,
относятся к исключительной компетенции Общего собрания.
5.6. Общее собрание членов Ассоциации созывается Президентом Ассоциации
не реже одного раза в год.
5.7. Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Совета
Ассоциации, Ревизионной комиссии (Ревизора)Ассоциации либо по заявлению не
менее ¼ от числа членов Ассоциации.
5.8. Члены Ассоциации должны быть письменно извещены Президентом
Ассоциации о созыве Общего собрания не позднее, чем за две недели до начала его
работы.
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5.9. Общее собрание правомочно принимать решения при присутствии на нем
более половины членов Ассоциации.
5.10. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Ассоциации.
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего
собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 голосов
от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
5.11. По решению Общего собрания полномочия органа Ассоциации могут
быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом своих
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при
наличии иных серьезных оснований.
5.12. Решение Общего собрания может быть принято без проведения заседания
(совместного присутствия членов Общего собрания для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
путем проведения заочного голосования за исключением принятия решений по
вопросам, указанным в 5.4.1–5.4.10 Устава (вопросы, отнесенные к исключительной
компетенции Общего собрания).
Заочное голосование может проводиться по инициативе Совета Ассоциации
или не менее чем одной трети общего числа членов Ассоциации. Члены Ассоциации
уведомляются о заочном голосовании не позднее чем за тридцать дней до его
проведения в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 настоящего Устава. Процедура
заочного голосования длится пятнадцать дней. В уведомлении указывается список
вопросов, которые выносятся на заочное голосование. Вместе с извещением о
созыве Общего собрания членам Ассоциации направляются повестка дня,
информация и материалы, необходимые для голосования по вопросам, включенным
в повестку дня. Дополнительно в письменном извещении о проведении заочного
голосования указывается срок окончания процедуры голосования.
Не позднее чем за двадцать пять дней до проведения заочного голосования
члены Ассоциации вправе внести предложения о включении в повестку дня
дополнительных вопросов указанному в уведомлении о проведении заочного
голосования путем направления предложения Президенту Ассоциации.
Целесообразность включения дополнительных вопросов в повестку дня
определяется Президентом Ассоциации. В случае признания целесообразности
включения дополнительных вопросов Президент Ассоциации не позднее чем за
двадцать дней до проведения голосования всем членам Ассоциации направляет
членам Ассоциации измененную повестку дня и необходимые к ней материалы.
Заочное голосование осуществляется в форме передачи заполненных и
подписанных бюллетеней, самостоятельно распечатанных членами Ассоциации,
указанному в уведомлении о проведении заочного голосования представителю
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Ассоциации, либо в форме направления соответствующего заполненного бюллетеня
на электронный адрес Ассоциации, указанный в уведомлении, а также посредством
почтовой, телеграфной или иной связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Каждый член Ассоциации принимает решение по вопросам, вынесенным на
голосование, до указанной в уведомлении даты отправки членом Ассоциации
бюллетеней для заочного голосования. День, предшествующий дате проведения
подсчета голосов по итогам заочного голосования, является датой окончания приема
бюллетеней, присланных членами Ассоциации на заочное голосование. Бюллетени,
присланные членами Ассоциации на заочное голосование после даты окончания
приема бюллетеней, считаются недействительными.
Решение Общего собрания считается принятым, если проголосовало не менее
2/3 членов Ассоциации, принявших участие в голосовании в установленные сроки.
По итогам заочного голосования составляется протокол об итогах заочного
голосования, который подписывается членами счетной комиссии, указанными в
уведомлении о проведении заочного голосования. Сданные (присланные)
бюллетени, а также протокол подсчета голосов хранятся в архивах Ассоциации и
предоставляются всем членам Ассоциации для ознакомления по требованию.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались бюллетени для заочного голосования;
- 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.
- дата, время и место проведения собрания;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и
потребовавших внести запись об этом в протокол.
5.13. Для осуществления текущего руководства деятельностью Ассоциации
сроком на три года Общим собранием избираются постоянно действующий
коллегиальный исполнительный орган – Совет Ассоциации, представительский
орган – Президент Ассоциации и единоличный исполнительный орган –
Исполнительный директор Ассоциации.
5.14. Совет Ассоциации состоит не менее чем из 11 человек. В Совет
Ассоциации избираются представители учредителей Ассоциации – юридических
лиц, Исполнительный директор Ассоциации и председатель Научного совета
Ассоциации. При учреждении (создании) Ассоциации Совет Ассоциации,
Президент Ассоциации и Исполнительный директор Ассоциации избираются
сроком на три года Общим собранием учредителей.
5.15. Совет Ассоциации:
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5.15.1. Осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
5.15.2. Созывает заседания Общего собрания и подготавливает вопросы для
обсуждения на Общем собрании;
5.15.3. Утверждает Положение о Попечительском совете Ассоциации;
5.15.4. Отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием;
5.15.5. Организует решение иных вопросов деятельности Ассоциации, за
исключением отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.
5.16. Президент Ассоциации и Исполнительный директор Ассоциации входят в
состав Совета Ассоциации по должности. Президент Ассоциации является
председателем Совета Ассоциации.
5.17. Исполнительный директор Ассоциации не может быть одновременно
Президентом Ассоциации.
5.18. Члены Совета Ассоциации могут быть избраны на новый срок
неоднократно.
5.19. Совет Ассоциации правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствуют более половины членов Совета Ассоциации.
5.20. Решения Совета Ассоциации принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.
5.21. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, ноне
реже одного раза в квартал. Порядок проведения заседаний Совета Ассоциации
определяется настоящим Уставом и Положением о Совете Ассоциации.
5.22. Решение Совета Ассоциации может быть принято без проведения
заседания (совместного присутствия членов Совета Ассоциации для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) путем проведения заочного голосования при условии участия менее
2/3 членов Совета Ассоциации.
Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством электронной, почтовой, телефонной, телеграфной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
Решение считается принятым, если проголосовало не менее 2/3 членов Совета
Ассоциации, принявших участие в голосовании в установленные сроки. Решение
оформляется протоколом заочного голосования Совета Ассоциации.
5.23. Президент Ассоциации:
5.23.1. Созывает Общие собрания и заседания Совета Ассоциации;
5.23.2. Председательствует на Общем собрании, на заседаниях Совета
Ассоциации и утверждает протоколы данных заседаний;
5.23.3. Действует без доверенности от имени Ассоциации, представляет ее во
всех учреждениях, организациях и на предприятиях, как на территории Российской
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Федерации, так и за рубежом, в отношениях с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, юридическими лицами и физическими лицами,
как в России, так и за рубежом по всем вопросам деятельности Ассоциации;
5.23.4. Утверждает организационную структуру и штатное расписание
Ассоциации, положения о структурных подразделениях Ассоциации, должностные
инструкции ее работников, принимает на работу и увольняет работников
Ассоциации, издает приказы (распоряжения) и дает указания в рамках своей
компетенции, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации;
5.24.5. Готовит проекты решений, утверждение места проведения и повестки
заседания Общего собрания;
5.23.6. По вопросам своей компетенции Президент Ассоциации принимает
решения единолично.
5.24. Исполнительный директор Ассоциации:
5.24.1. Действует без доверенности от имени Ассоциации, представляет ее во
всех учреждениях, организациях и на предприятиях как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом, в отношениях с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, юридическими лицами и физическими лицами,
в том числе, по вопросам финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации.
5.24.2. По согласованию с Президентом Ассоциации распоряжается
имуществом и денежными средствами Ассоциации в пределах утвержденного
финансового плана, выдает доверенности, совершает гражданско-правовые сделки,
заключает и расторгает гражданско-правовые договоры, совершает иные
юридически значимые действия, необходимые для выполнения решений Президента
Ассоциации и Совета Ассоциации, а также для осуществления текущей
деятельности Ассоциации;
5.24.3. Решает вопросы текущей хозяйственной и финансовой деятельности
Ассоциации;
5.24.4. Организует выполнение решений Общего собрания, Совета Ассоциации;
5.24.5. Руководит подготовкой ежегодного финансового плана, годового отчета
и годового бухгалтерского баланса Ассоциации для утверждения;
5.24.6. По согласованию с Президентом Ассоциации открывает счета в банках,
имеет право подписи на финансово-распорядительных документах Ассоциации;
5.24.7. Подотчетен Общему собранию и несет ответственность в пределах своей
компетенции за использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее
уставными целями.
5.25. По вопросам своей компетенции Исполнительный директор Ассоциации
принимает решения единолично.
5.26. Попечительский совет Ассоциации осуществляет:
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5.26.1. Содействие решению текущих и перспективных задач развития
Ассоциации, достижению уставных целей деятельности Ассоциации;
5.26.2 Содействие привлечению финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности и развития Ассоциации, а также осуществление контроля
за использованием таких средств;
5.26.3. Содействие совершенствованию материально-технической базы
Ассоциации.
5.27. Попечительский совет избирается Общим собранием членов Ассоциации.
В состав Попечительского совета избираются видные общественные деятели,
представители предпринимательских, образовательных и научных кругов,
заинтересованные в совершенствовании и развитии научно-образовательной
деятельности по теологии как образовательной дисциплине и научной
специальности.
5.28. Количество членов Попечительского совета определяются Положением о
Попечительском совете, утверждаемым Советом Ассоциации. Первоначальный
состав Попечительского совета обсуждается и предлагается к избранию на первом
заседании
Общего
собрания
членов
Ассоциации.
Срок
полномочий
Попечительского совета – три года.
5.29. Заседания Попечительского совета Ассоциации проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными при
присутствии на них более половины членов Попечительского совета Ассоциации.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Попечительского совета Ассоциации, присутствующих на заседании.
5.30. В Ассоциации может создаваться Научный совет Ассоциации для
координации научной, научно-методической и научно-экспертной деятельности
Ассоциации в сфере теологии. Состав Научного совета утверждается Президентом
Ассоциации.
5.31. В Ассоциации могут вводится должности вице-президентов Ассоциации.
По отдельным вопросам деятельности Ассоциации могут создаваться постоянные и
временные комиссии, советы. Порядок их создания, полномочия определяются
соответствующим положением, утверждаемым Советом Ассоциации.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ
6.1. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета в Ассоциации, своевременное представление ежегодного
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также
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сведений о деятельности Ассоциации, представляемых членам Ассоциации,
кредиторам, несет Исполнительный директор Ассоциации.
6.3. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Ассоциации Общим собранием избирается Ревизионная комиссия в составе
Председателя и двух членов или Ревизор сроком на три года.
6.4. Члены Совета Ассоциации, Президент Ассоциации и Исполнительный
директор Ассоциации не могут входить в состав Ревизионной комиссии или быть
Ревизором.
6.5. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Ассоциации могут быть
неоднократно переизбраны на новый срок.
6.6. При учреждении (создании) Ассоциации на Общем собрании учредителей
Ассоциации избирается Ревизор Ассоциации сроком на три года.
6.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Ассоциации не реже одного раза в год
проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и дает
экспертные заключения по годовым отчетам и бухгалтерским балансам Ассоциации
перед их утверждением Общим собранием, а также по финансовому плану.
6.8. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора)Ассоциации отнесены
следующие полномочия:
6.8.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии (Ревизора), решению Общего собрания или Президента Ассоциации;
6.8.2. Истребование у Совета Ассоциации или Исполнительного директора
Ассоциации документов о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации;
6.8.3. Созыв Общего собрания в случае выявления грубых нарушений
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации;
6.8.4. Составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документов Ассоциации;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
6.9. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на
заседании присутствуют все члены Ревизионной комиссии Ассоциации.
6.10. Решения Ревизионной комиссии Ассоциации принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов.
6.11. Протокол заседания Ревизионной комиссии Ассоциации подписывается
всеми членами, присутствующими на заседании.
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6.12. Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации утверждает протоколы
заочного голосования Ревизионной комиссии Ассоциации.
6.13. По решению Общего собрания ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации могут также проводиться независимыми аудиторскими
организациями.
7. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
7.1. Ассоциация может иметь в собственности или на ином вещном праве
земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь,
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для обеспечения деятельности Ассоциации.
7.2. Ассоциация является собственником имущества, безвозмездно переданного
ей членами, приобретенного или созданного за счет собственных средств, а также
имущества, переданного ей гражданами или юридическими лицами, приобретенного
по другим основаниям, допускаемым законом.
7.3. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных
формах являются:
7.3.1. Регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации;
7.3.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
7.3.3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
7.3.4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
7.3.5. Доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
7.3.6. Другие, не запрещённые законом поступления.
7.4. Денежные средства и другое имущество Ассоциации расходуются на
достижение ее уставных целей в порядке, установленным настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
7.5. Члены Ассоциации не сохраняют права на имущество, переданное ими в
собственность Ассоциации.
7.6. Для осуществления приносящей доход деятельности Ассоциация имеет
имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного
капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания
членов Ассоциации, регистрируются в порядке и сроки, предусмотренные
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законодательством Российской Федерации, и приобретают юридическую силу с
момента государственной регистрации.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
9.1. Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляется по решению
Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Ассоциация по
решению своих членов может быть преобразована в общественную организацию,
автономную некоммерческую организацию или фонд.
9.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации Ассоциация
может быть ликвидирована по решению суда.
9.4. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными федеральными
законами, направляется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели в порядке, определенном Общим собранием.
9.5. В случае если использование имущества ликвидируемой Ассоциации в
соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно
обращается в доход государства.
9.6. Ликвидация Ассоциации считается завершённой, а Ассоциация
прекратившей своё существование с момента внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

