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УСТАВ САМАРСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

1. Общие положения 

1.1. Общественная организация «Самарское палеонтологическое 

общество» (далее – Общество) является основанным на членстве 

общественным объединением, созданным для совместной деятельности 

членов Общества в целях представления и защиты общих интересов, 

достижения цели и решения задач Общества и осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.2. Полное наименование Общества на русском языке: Общественная 

организация «Самарское палеонтологическое общество». 

1.3. Сокращенные наименования Общества на русском языке: ОО 

«Самарское палеонтологическое общество», Самарское палеонтологическое 

общество, ОО «СПО», СПО.  

Возможно использование любого из указанных наименований. 

 1.4. Полное наименование Общества на английском языке: Non-

government organization «Samara Paleontological Society». 
 

1.5. Сокращенное наименование Общества на английском языке: 

Samara Paleontological Society, SPS.  

Возможно использование любого из указанных наименований. 

1.6. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством, действующим на территории Российской Федерации 

(далее – законодательство Российской Федерации), и настоящим Уставом. 

1.7. Деятельность Общества основывается на принципах 

добровольности, равноправия всех его членов, законности, самоуправления, 

прозрачности и гласности. Информация об учредительных и программных 

документах Общества является общедоступной. 

1.8. Общество осуществляет свою деятельность без государственной 

регистрации и без приобретения прав юридического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и 

члены Общества не отвечают по его обязательствам. 

1.10. Общество может иметь единый корпоративный стиль, печати, 

штампы, бланки, символику и эмблему. 
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1.11. Общее собрание членов Общества (Конференция) может в любое 

время принять решение о государственной регистрации Общественной 

организации. 

1.12. Местом нахождения Общества является: г. Самара. 

2. Цель Общества 

 Цель Общества (далее – Цель) состоит в проведении целенаправленной 

работы в обществе по популяризации палеонтологии, сохранения 

палеонтологического наследия Среднего Поволжья, природоохранной, 

образовательной, исследовательской и иной деятельности для реализации 

потенциала Самарского региона, широкому привлечению молодежи к 

научному творчеству в области палеонтологии и смежных отраслей знаний. 

3. Задачи Общества 

Для достижения Цели Общество решает следующие задачи (далее – 

Задачи): 

3.1. Всемерное содействие развитию в Самарской области 

палеонтологии и смежных с нею дисциплин и внедрение достижений в 

практику геологических и поисково-разведочных работ, общегеологических 

и общебиологических исследований; 

3.2. Исследование и популяризация истории отечественной 

палеонтологии, биостратиграфии, оказание содействия членам Общества в 

реализации результатов их научных работ и обмена опытом; 

3.3. Выявление и участие в организации охраны уникальных 

палеонтологических объектов (местонахождений ископаемых остатков 

организмов, стратотипических разрезов биостратиграфических зон и т.п.); 

3.4. Оказание научной и методической помощи в постановке 

преподавания в высшей и средней школе предметов, соответствующих 

профилю Общества; 

3.5. Популяризация и пропаганда знаний и новейших достижений в 

области палеонтологии, биостратиграфии, палеобиологии; 

  3.6. Участие в осуществлении научных и культурных связей со 

специалистами и соответствующими обществами других регионов; 
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3.7. Оказание содействия в работах по упорядочению и унификации 

научной терминологии в области палеонтологии, биостратиграфии, 

палеобиологии, палеобиогеографии. 

4. Предмет деятельности Общества 

Для достижения Цели и решения Задач Общество в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляет деятельность по 

следующим направлениям:  

4.1. Научная и исследовательская деятельность.  

4.2. Образовательная и информационно-просветительская 

деятельность.  

4.3. Природоохранная деятельность.  

4.4. Экспедиционная деятельность.  

4.5. Деятельность, направленная на научно-исследовательские 

палеонтологические изыскания и производство палеонтологических 

раскопок.  

4.6. Экспертная и аналитическая деятельность.  

4.7. Издательская и полиграфическая деятельность.  

4.8. Деятельность по организации и проведению публичных 

мероприятий, в том числе выставочная и экспозиционная деятельность.  

4.9. Деятельность, направленная на развитие научного, экологического 

и познавательного туризма.  

4.10. Деятельность, направленная на оказание помощи научным 

работникам и иным специалистам в области палеонтологии и смежных 

отраслей знаний в осуществлении научных исследований. 

4.11. Деятельность, направленная на поощрение отдельных лиц и 

организаций, имеющих значительные заслуги в области развития 

палеонтологии и смежных отраслей знаний, присуждение наград и 

присвоение званий Общества.  

4.12. Деятельность, направленная на внедрение в педагогическую 

практику результатов научных исследований в области палеонтологии и 

смежных отраслей знаний, а также разработку и внедрение перспективных 

образовательных программ.  
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4.13. Деятельность, направленная на развитие молодежного движения 

Общества, работу с молодежью.  

4.14. Деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество 

с органами государственной власти и местного самоуправления, а также 

иными организациями различных форм собственности и отдельными лицами.  

4.15. Благотворительная деятельность. 

5. Права и обязанности Общества 

5.1. Для достижения Цели Общество вправе: 

5.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.  

5.1.2. Участвовать в разработке решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирования в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.1.4. Проводить мероприятия, направленные на пропаганду Цели и 

Задач, организовывать и проводить общественные акции, в том числе 

благотворительные, конкурсы, олимпиады и другие массовые мероприятия.  

5.1.5. Организовывать и проводить совещания, симпозиумы, 

конференции, семинары и др.  

5.1.6. Осуществлять лекционную, издательскую и иную 

информационно-просветительскую деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.7. Осуществлять рекламную деятельность.  

5.1.8. Самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, цели, 

формы и методы своей деятельности. 

5.2. При осуществлении своей деятельности Общество обязано:  

5.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы его деятельности, требования настоящего Устава и решения 

руководящих органов Общества. 

5.3. Общество имеет иные права и исполняет иные обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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6. Учредители Общества 

6.1. Учредителями Общества являются физические лица, созвавшие 

общее собрание учредителей, на котором было принято решение о создании 

Общества, принят Устав Общества, сформированы его руководящий и 

контрольно-ревизионный органы и оформлен протокол собрания.  

6.2. Учредители Общества автоматически становятся их членами, 

приобретая соответствующие права и обязанности. 

7. Членство в Обществе 

7.1. Членами Общества могут быть совершеннолетние дееспособные 

физические лица, признающие настоящий Устав и содействующие 

достижению Цели и решению Задач.  

7.2. Членство в Обществе является добровольным.  

7.3. Члены Общества имеют равные права и несут равные обязанности.  

7.4. Общество ведет реестр членов Общества.  

7.5. Членство в Обществе не является препятствием для участия в 

деятельности иных общественных объединений, при условии, что эта 

деятельность не противоречит Цели и Задачам.  

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, определяются 

Положением о членстве в Обществе. 

8. Условие и порядок приобретения членства в Обществе 

8.1. Физическое лицо, желающее вступить в члены Общества, 

направляет в Правление Общества письменное заявление о принятии в члены 

Общества с рекомендацией одного из членов Общества.  

8.2. С момента подачи заявления физическое лицо становится 

кандидатом в члены Общества с испытательным сроком до 12 месяцев. 

В отдельных случаях, предусмотренных соответствующим 

Положением о членстве в Обществе, возможно вступление без 

испытательного срока.  

8.3. Заявление кандидата рассматривается Правлением Общества или 

на Общем собрании членов Общества. Решение о приеме в члены Общества 

принимается с учетом результатов предварительного собеседования со 
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вступающим и по итогам его участия в жизни Общества во время 

испытательного срока. По результатам выносится решение о принятии либо 

об отказе в принятии в члены Общества. 

8.4. С момента принятия Правлением Общества или на Общем 

собрании членов Общества положительного решения кандидат становится 

членом Общества. Решение направляется секретарю Общества для внесения 

соответствующих сведений в реестр членов Общества.  

8.5. Принятие в члены Общества подтверждается членским билетом. 

9. Права и обязанности членов Общества 

9.1. Члены Общества имеют право:  

9.1.1. Участвовать в управлении делами Общества.  

9.1.2. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионные органы Общества.  

9.1.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с 

его документацией.  

9.1.4. Участвовать в установленном порядке в организуемых 

Обществом мероприятиях, в том числе в заседаниях, научных конференциях, 

сессиях, совещаниях, собраниях, экспедициях, научных поездках, 

исследованиях и др.  

9.1.5. Пользоваться в установленном порядке библиотечными, 

картографическими, архивными и музейными фондами Общества, а также 

иной научной, информационной и материальной базами Общества.  

9.1.6. Публиковать в установленном порядке свои научные, 

педагогические и иные труды в изданиях Общества.  

9.1.7. Добровольно выйти из состава Общества.  

9.1.8. Иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
 

9.2. Члены Общества обязаны:  

9.2.1. Активно участвовать в деятельности Общества.  

9.2.2. Способствовать достижению Цели и решению Задач, укреплению 

авторитета Общества.  
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9.2.3. Соблюдать положения настоящего Устава и внутренних актов 

Общества, выполнять решения органов Общества, принятые в пределах их 

компетенции.  

9.2.4. Уплачивать членские и иные имущественные взносы, размер и 

порядок уплаты которых определяются решением Общего собрания 

Общества.  

9.2.5. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

10. Утрата членства в Обществе 

10.1. Член Общества вправе добровольно прекратить членство в 

Обществе по собственному желанию: на основании заявления. 

10.2. Членство в Обществе прекращается с момента подачи 

письменного заявления (решения) о выходе из членства в Обществе в 

Управляющий совет Общества с приложением к нему членского билета 

Общества. 

10.3. Член Общества, добровольно прекративший членство в Обществе, 

может быть вновь принят в члены Общества, но не ранее чем через год после 

выхода из членства в Обществе.  

10.4. Член Общества, дискредитирующий своей деятельностью 

Общество и наносящий ему ущерб, а также систематически не исполняющий 

свои обязанности и (или) игнорирующий требования настоящего Устава и 

внутренних актов Общества, может быть исключен из членов Общества 

решением Правления Общества.  

10.5. Член Общества, исключенный из него по обстоятельствам, 

указанным в п. 10.4 настоящей статьи, в дальнейшем членом Общества быть 

не может.  

11. Волонтеры Общества 

11.1. Волонтерами Общества являются физические лица любого 

возраста, доказавшие поддержку Цели и (или) принимающие активное 

участие в деятельности Общества, не являясь членом Общества. 

11.2. В случае несовершеннолетнего возраста волонтера, необходимо 

письменное согласие родителей для участия в деятельности Общества. 

11.3. Волонтер заполняет заявление и направляет секретарю Общества 

для внесения соответствующих сведений в реестр волонтеров Общества. 
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11.4. Участие в волонтерском движении Общества подтверждается 

билетом волонтера. 

11.5. Участие в волонтерской деятельности Общества не является 

препятствием для членства или участия в деятельности иных общественных 

объединений. 

12. Общее собрание членов Общества 

12.1. Высшим руководящим органом Общества является Общее 

собрание членов Общества. 

12.2. Основная функция Общего собрания членов Общества - 

обеспечение соблюдения Обществом Цели, в интересах которой оно было 

создано. 

12.3. К компетенции Общего собрания членов Общества относится 

решение следующих вопросов: 

12.3.1. Утверждение и изменение устава Общества. 

12.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности 

Общества, принципов образования и использования его имущества. 

12.3.3. Утверждение годового отчета. 

12.3.4. Определение порядка приема в состав членов Общества и 

исключения из их числа.  

12.3.5. Принятие решений о размере и порядке уплаты членами 

Общества членских и иных имущественных взносов.  

12.3.6. Присвоение звания Почетный член Общества. 

12.3.7. Избрание и досрочное прекращение полномочий Правления 

Общества.  

12.3.8. Принятие решений о численном составе Правления Общества.  

12.3.9. Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя 

Правления (председателя Общества) и членов Правления (заместителей 

председателя Общества).  

12.3.10. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора 

Общества.  
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12.3.11. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса. 

12.4. Общее собрание членов Общества правомочно, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

12.5. Решение Общего собрания членов Общества принимаются 

большинством в 3/4 голосов, присутствующих на собрании.  

12.6. К компетенции Общего собрания членов Общества относится 

также принятие решений по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 13. Правление Общества 

13.1. Постоянно действующим руководящим органом Общества 

является выборный коллегиальный орган - Правление, которое подотчетно 

Общему собранию членов Общества. 

13.2. Правление избирается Общим собранием членов Общества 

сроком на 5 лет. Общее собрание членов Общества вправе досрочно 

переизбрать Правление. 

13.3. Количественный состав Правления составляет 3 члена. 

13.4. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью 

Общества и принимает решения на своих заседаниях. 

13.5. Возглавляет заседания Правления Председатель Правления. 

13.6. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

13.7. Решения на заседании Правления принимаются большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании. 

13.8. К компетенции Правления относится решение всех вопросов, 

которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания 

членов Общества, определенную настоящим Уставом, в том числе: 

13.8.1. Организация выполнения решений Общего собрания членов 

Общества. 

13.8.2. Созыв Общего собрания членов Общества, утверждение 

повестки дня собрания, определение даты, места, времени и порядка его 

проведения. 
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13.8.3. Прием в члены и исключение из членов Общества. 

13.8.4. Присвоение звания Почетный член Общества. 

13.8.5. Предварительное одобрение годового отчета перед 

утверждением его Общим собранием членов Общества. 

13.8.6. Распоряжение имуществом и средствами Общества. 

13.8.7. Рассмотрение предложений и заявлений членов Общества. 

13.9. Председатель Правления: 

- без доверенности действует от имени Общества, представляет ее во всех 

учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней 

деятельности Общества; 

- организует подготовку и проведение заседаний Правления; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование 

средств и имущества Общества в соответствии с ее уставными целями и 

задачами. 

13.10. Общество не вправе осуществлять выплату вознаграждения 

членам Правления за выполнение ими возложенных на них функций, за 

исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием 

в работе Правления. 

14. Звания Общества 

14.1. Общество может присваивать звание Почетный член Общества.  

14.2. Звание Почетного члена Общества присваивается Общим 

собранием членов Общества или Правлением Общества лицам, имеющим 

особые научные заслуги в развитии палеонтологии на территории Самарской 

области и (или) внесшим значительный вклад в достижение Цели и решение 

Задач.  

14.3. Порядок выдвижения кандидатуры на присвоение звания 

Почетный член Общества определяется Положением о наградах Общества, 

утвержденным Правлением Общества.  

14.4. По решению Общего собрания членов Общества могут быть 

учреждены иные звания Общества. 
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15. Символика Общества 

15.1. Символика Общества определяются Положением о символике 

Общества. 

16. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

16.1. Изменения и дополнения в Устав Общества вносятся по решению 

Общего собрания членов Общества и вступают в силу с момента их 

утверждения. 

16.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Устав 

Общества принимаются большинством в 3/4 голосов участников, 

принимающих участие в Общем собрании членов Общества. 

17. Источники формирования имущества Общества 

17.1. Имущество Общества формируется на основе вступительных и 

членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, других не 

запрещенных законом поступлений. 

18. Порядок ликвидации общественной организации 

18.1. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего 

собрания членов Общества либо по решению суда по основаниям и в 

порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об общественных 

объединениях». 

19. Вступление настоящего Устава в Силу 

Настоящий Устав вступает в силу со дня его принятия на собрании 

учредителей Общества.  

 


