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1. Общие положения
1.1. Общероссийская общественная организация «Российское кадетское братство»
(далее – Организация) является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим
формированием, созданным в Российской Федерации по инициативе граждан,
объединившихся для защиты общих интересов и реализации общих целей, указанных в
настоящем Уставе.
Организация осуществляет свою деятельность на основе общности интересов
выпускников и воспитанников бывших и действующих суворовских и нахимовских
военных училищ (СВУ и НВМУ), кадетских корпусов (КК), военных подготовительных
училищ и спецшкол, школ юнг (СШ), а также командного и преподавательского состава
указанных учебных заведений.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными
целями на территориях более половины субъектов Российской Федерации через
созданные там свои структурные подразделения – региональные, местные отделения,
филиалы и представительства. Организационно-правовая форма Организации –
общественная организация.
1.3. Деятельность Организации основывается на принципах верности Отечеству,
чести и долгу, добровольности, равноправия, самоуправления, законности, гласности и
демократизма, уважения прав, свобод и законных интересов личности. Информация об
учредительных и программных документах Организации является общедоступной.
1.4. Полное наименование Организации на русском языке: Общероссийская
общественная организация «Российское кадетское братство».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: Общероссийская
общественная организация «Российское кадетское братство».
Наименование Организации на английском языке: Russian Public Organization
«Russian Cadet’s Brotherhood».
1.5. Организация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет в собственности имущество, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. Организация осуществляет
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общественных объединениях», иными актами законодательства Российской
Федерации и настоящим Уставом.
1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные
счета в банках, круглую печать, содержащую ее полное название на русском языке и
указание на ее местонахождение. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, собственные гимн, эмблему, вымпелы, флаг и другую символику,
подлежащую учету и регистрации в установленном законом порядке.
1.6.1. Организация имеет исключительное право использования своего
наименования и символики в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6.2. Региональные, местные отделения, филиалы и представительства имеют
право на использование наименования и символики Организации в уставных целях, за
исключением предпринимательской деятельности и передачи права на их использование
третьим лицам.
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1.7. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ей имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации
может быть обращено взыскание.
Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство
и его органы не отвечают по обязательствам Организации.
1.8.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Организации – город Москва, Российская Федерация.
2. Цели, деятельность, права и обязанности Организации
2.1. Целями Организации являются:
2.1.1. развитие кадетского сообщества России как института гражданского
общества;
2.1.2. решение общих проблем кадетского сообщества, кадетского образования и
кадетского воспитания на федеральном уровне;
2.1.3. осуществление представительства кадетского сообщества России на
федеральном и международном уровнях;
2.1.4. поддержание и развитие высоких духовно-нравственных традиций
кадетского сообщества как сообщества ветеранов государственной военной и
гражданской службы из числа выпускников СВУ, НВМУ и КК, военных
подготовительных училищ и спецшкол, школ юнг, представляющих собой составную
часть гражданского общества России;
2.1.5. участие в формировании нового поколения государственных служащих,
используя потенциал системы СВУ, НВМУ и КК России;
2.1.6. дальнейшее развитие и укрепление кадетского образования путем
совершенствования системы СВУ, НВМУ и КК и повышения качества образовательного
процесса;
2.1.7.
объединение
усилий
различных
общественных
объединений,
государственных и иных органов для разрешения проблем кадетского сообщества России;
2.1.8. поиск, учет и объединение выпускников и воспитанников бывших и
действующих СВУ, НВМУ, КК, военных подготовительных училищ и спецшкол, школ
юнг, проживающих в Российской Федерации;
2.1.9. организация взаимодействия с общественными объединениями, созданными
и осуществляющими свою уставную деятельность в Российской Федерации, целью
которых является военно-патриотическое воспитание граждан;
2.1.10. патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе традиций
армии и флота, основанных на чести, достоинстве, мужестве, благородстве и других
духовных ценностях, связанных с общностью духа и принципами воспитания
выпускников СВУ, НВМУ, КК, военных подготовительных училищ и спецшкол, школ
юнг;
2.1.11. укрепление дружбы, сотрудничества, взаимопомощи и взаимопонимания
между выпускниками СВУ, НВМУ, КК, военных подготовительных училищ и спецшкол,
школ юнг на базе общности духа и воспитания;
2.1.12. координация деятельности членов Организации при достижении целей,
представляющих совместный интерес, на основе утвержденных руководящими органами
Организации программ и проектов;
2.1.13. юридическая и иная защита прав, чести и достоинства членов Организации;
2.1.14. оказание моральной, социальной помощи и поддержки членам
Организации, а также суворовцам, нахимовцам, кадетам, командному и
преподавательскому составу бывших и действующих СВУ, НВМУ, КК, военных
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подготовительных училищ и спецшкол, школ юнг, членам их семей, семьям погибших и
умерших ветеранов;
2.1.15. осуществление и поддержка проектов, представляющих совместный
интерес для членов Организации.
2.2. Для достижения уставных целей Организация:
2.2.1. осуществляет поиск, ведет учет и привлекает в свои ряды выпускников и
воспитанников бывших и действующих СВУ, НВМУ, КК, военных подготовительных
училищ и спецшкол, школ юнг, проживающих в Российской Федерации;
2.2.2. организует обмен опытом и проведение совместных мероприятий с
суворовскими, нахимовскими и кадетскими общественными объединениями, а также
иными общественными объединениями, целью которых является военно-патриотическое
воспитание граждан, созданными и осуществляющими свою уставную деятельность в
Российской Федерации; развивает шефские связи с воинскими частями, военно-учебными
заведениями;
2.2.3. оказывает членам Организации всестороннюю поддержку, а также
информационную, социальную, правовую и другие виды помощи, заботится об
укреплении атмосферы взаимоуважения, воинского братства и взаимопомощи в кадетском
сообществе России;
2.2.4. создает единую информационную систему в интересах Организации;
2.2.5. поддерживает и реализует мероприятия, направленные на поддержку членов
Организации, оказание медицинской помощи в соответствующих учреждениях;
2.2.6.
осуществляет
культурно-просветительскую,
информационную,
консультационную деятельность; организует военно-шефские, оздоровительные,
благотворительные, культурно-просветительные, и иные мероприятия; организует
проведение выставок, концертов, лекций, лотерей, аукционов и иных мероприятий,
направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие военных
традиций армии и флота, с целью получения средств для благотворительной
деятельности; собирает, хранит и распространяет информацию о воинских и исторических
реликвиях, способствует созданию музеев при военно-учебных заведениях и
мемориальных комнат и восполняет их фонды;
2.2.7. содействует членам Организации в защите их прав и законных интересов,
оказывает им поддержку во взаимоотношениях с органами государственной власти,
органами местного самоуправления и общественными организациями;
2.2.8. изыскивает материальные и финансовые средства для осуществления
благотворительной деятельности в отношении нуждающихся членов Организации,
привлекая для этих целей средства физических и юридических лиц, содействует
улучшению деятельности членов Организации, трудоустройству нуждающихся;
2.2.9. содействует повышению в обществе престижа военной службы и
формированию положительного общественного мнения о ней;
2.2.10. учреждает знаки отличия Организации и награждает ими в порядке,
установленном настоящим Уставом и решениями его руководящих органов;
2.2.11. в установленном законодательством порядке выступает с ходатайством о
представлении к награждению орденами и медалями Российской Федерации за служение
Отечеству достойных лиц, сотрудничающих с Организацией;
2.2.12. вносит в органы государственной власти и органы местного самоуправления
предложения по совершенствованию законодательства, участвует в выработке решений
этих органов в порядке, предусмотренном законодательством;
2.2.13. свободно распространяет информацию о своей деятельности,
взаимодействует со средствами массовой информации, учреждает средства массовой
информации и осуществляет издательскую деятельность;
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2.2.14. организует самостоятельно, а также принимает участие в проведении
торжественных мероприятий, связанных с государственными праздниками, памятными и
юбилейными датами армии и флота, СВУ, НВМУ, КК, военных подготовительных
училищ и спецшкол, школ юнг;
2.2.15. устанавливает, поддерживает и развивает контакты с международными и
национальными организациями других государств, обменивается опытом работы и
информацией в пределах уставной деятельности, заключает договоры о сотрудничестве;
2.2.16. организует проведение общественных экспертиз документов и событий,
связанных с деятельностью Организации;
2.2.17. осуществляет прием иностранных делегаций с целью обмена опытом и
развития сотрудничества, организует поездки и встречи членов Организации за границей;
2.2.18. привлекает средства государственных и частных организаций,
государственного бюджета, а также отдельных граждан;
2.2.19. осуществляет благотворительную деятельность;
2.2.20. в порядке, установленном законодательством и международными
договорами, создает, вступает и участвует деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций, в том числе за рубежом;
2.2.21. осуществляет деятельность в области радиовещания и телевидения,
культуры, спорта, образования, способствующую достижению уставных целей
Организации;
2.3. Организация осуществляет предпринимательскую деятельность, которая
служит достижению ее уставных целей и соответствует этим целям.
Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами Организации и используются только для достижения
уставных целей.
2.4. Организация обязана:
2.4.1. соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящий Устав;
2.4.2. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
2.4.3. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия, данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
2.4.4. представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
2.4.5. допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией
мероприятия;
2.4.6. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
2.4.7. информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Организацией от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании
по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации;
2.4.8. информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
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Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона
«О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех
дней с момента таких изменений.
3. Членство в Организации. Права и обязанности членов Организации
3.1. Членство в Организации является добровольным и индивидуальным. Членами
Организации могут быть физические лица - граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, являющиеся выпускниками и воспитанниками бывших и действующих
СВУ, НВМУ, КК, военных подготовительных училищ и спецшкол, школ юнг, а также
командный и преподавательский состав указанных учебных заведений, признающие и
соблюдающие Устав Организации, ее программные документы, выполняющие решения ее
руководящих органов, принимающие непосредственное участие в деятельности
Организации и уплачивающие членские взносы.
Членами Организации могут быть юридические лица – общественные
объединения: суворовские, нахимовские и кадетские общественные объединения,
созданные и осуществляющие свою уставную деятельность на территории Российской
Федерации. признающие и соблюдающие Устав Организации, ее программные
документы, выполняющие решения ее руководящих органов, принимающие
непосредственное участие в деятельности Организации и уплачивающие членские взносы.
Члены организации - юридические лица самостоятельны в реализации уставных
целей деятельности своих организаций, если это не противоречит Уставу Организации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, могут быть избраны почетными
членами Организации без приобретения прав и обязанностей в Организации. Решение об
избрании почетных членов РКБ принимается Центральным Советом Организации
простым большинством голосов.
3.2. Члены Организации – физические и юридические лица – имеют равные права и
несут равные обязанности.
Члены Организации – физические лица состоят на учете в Организации в
структурном подразделении по месту жительства. Учет юридических лиц – членов
Организации осуществляет Исполком Организации.
Централизованный электронный учет членов Организации осуществляется
Исполнительным Комитетом Организации в порядке, установленном законом.
3.3. Физическое лицо, изъявившее желание вступить в Организацию, подает
письменное заявление в региональное (местное) отделение Организации по месту своего
жительства с подтверждением согласия с положениями настоящего Устава и
обязательством принимать участие в уставной деятельности Организации и уплачивать
членские взносы. В заявлении физического лица должны содержаться сведения о месте
его проживания, дате рождения, паспортные данные, а также сведения, подтверждающие
право данного лица на вступление в Организацию.
Прием физических лиц в члены Организации осуществляется решением
руководящего органа регионального (местного) отделения.
Физическое лицо, проживающее в регионе – субъекте Российской Федерации, в
котором отсутствует структурное подразделение Организации, подает заявление о
вступлении в Организацию в Центральный Совет Организации. Центральный Совет,
принимая решение о приеме нового члена в Организацию, определяет по согласованию с
ним структурное подразделение Организации, в котором будет состоять на учете это лицо.
Юридическое лицо - кадетское общественное объединение подает заявление в
Центральный Совет за подписью руководителя и представляет протокол собрания
полномочного руководящего органа (или заверенную выписку из него), принявшего
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решение о вступлении в Организацию, копию устава и свидетельства о государственной
регистрации.
3.4. Решение о приеме в члены Организации юридического лица - кадетского
общественного объединения принимается Центральным Советом Организации, который
наделяет его статусом регионального отделения «Российского кадетского братства» в
данном регионе с сохранением самоназвания, полученного при
государственной
регистрации.
3.5. Размеры членских взносов, подлежащих уплате членами Организации, порядок
и сроки их уплаты устанавливаются решением Центрального Совета Организации и
осуществляются в соответствии с «Положением о членских взносах в Общероссийской
общественной организации « Российское кадетское братство».
Порядок уплаты и размер членских взносов, а также порядок их расходования в
структурных подразделениях Организации на собственные нужды устанавливается
руководящим органом регионального (местного) отделения или руководителем филиала
(представительства).
Член Организации вправе на добровольной основе передавать принадлежащее ему
имущество, в том числе денежные средства, в собственность Организации.
3.6. Член Организации не отвечает по обязательствам Организации, а Организация
не отвечает по обязательствам члена Организации.
3.7. Член Организации вправе по своему усмотрению выйти из Организации в
любое время на основании письменного заявления, направленного в структурное
подразделение Организации, в котором он состоит на учете, либо в Исполнительный
Комитет. При выходе из Организации внесенные членские взносы, целевые взносы и
пожертвования возврату не подлежат.
3.8. За заслуги перед Организацией и большой вклад в ее развитие, активную
деятельность по достижению уставных целей и решению стоящих перед Организацией
задач Председатель Организации (председатель Совета отделения) могут поощрить члена
Организации: объявить благодарность, наградить грамотой, ценным подарком, вручить
памятный знак. За особые заслуги перед кадетским сообществом, повышение авторитета
Организации в гражданском обществе страны, активную деятельность по
патриотическому воспитанию молодежи и духовному возрождению России, оказание
действенной помощи командно-преподавательскому составу СВУ, НВМУ, КК в
воспитательном и образовательном процессе, реальную помощь ветеранам, инвалидам и
членам семей погибших, развитие кадетского движения, укреплению дружбы,
сотрудничества и взаимопомощи, благотворительную деятельность члены Организации
могут быть награждены наградами Организации. Порядок представления к награждению
и награждения определяются Положением об общественных наградах Организации,
утверждаемым Председателем Организации.
3.9. Член Организации может быть исключен из нее в случае невыполнения требований
настоящего Устава, нарушения законодательства Российской Федерации, решений
руководящих органов Организации и ее структурных подразделений, систематически не
выполняющий свои обязанности, препятствующий своими действиями или
бездействием нормальной работе Организации, за неуплату членских взносов в течение
одного года, а также совершение действий, дискредитирующих Организацию. Решение об
исключении члена Организации принимается постоянно действующим руководящим
органом Организации или отделения, в котором исключаемый член Организации состоит
на учете. Решение об исключении может быть обжаловано в вышестоящем органе вплоть
до Конференции Организации. При исключении из Организации внесенные членские
взносы, целевые взносы и пожертвования возврату не подлежат.
3.10. Члены Организации имеют право:
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- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации, ее региональных и местных отделений;
- контролировать деятельность руководящих органов Организации, ее
региональных и местных отделений в соответствии с настоящим Уставом;
- вносить на рассмотрение руководящих органов Организации, ее региональных и
местных отделений предложения по вопросам деятельности Организации и участвовать в
их обсуждении;
- участвовать в деятельности Организации, в работе ее отделений, филиалов и
представительств, в реализации всех программ, проектов и в согласованных
мероприятиях;
- выступать с конкретными предложениями по совершенствованию деятельности
Организации;
- оказывать помощь и поддержку мероприятиям, проводимым Организацией,
исходя из своих возможностей;
- получать организационную, методическую и юридическую помощь от
Организации, а также необходимую информацию о ее деятельности;
- безвозмездно пользоваться услугами Организации, предлагаемыми ею;
- пользоваться поддержкой Организации в защите своих законных прав и
интересов.
3.10. Члены Организации обязаны:
- соблюдать настоящий Устав и положения программных документов
Организации;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией, в реализации ее
текущих и перспективных программ и проектов;
- активно содействовать достижению уставных целей и решению стоящих перед
Организацией задач;
- выполнять решения руководящих органов Организации, руководящих органов ее
региональных и местных отделений;
- пропагандировать программные цели и задачи Организации;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- не совершать действий, дискредитирующих Организацию.
4. Органы Организации
4.1. Органами Организации являются:
- Конференция,
- Центральный Совет,
- Председатель,
- Исполнительный комитет,
- Совет старейшин,
- Контрольно-ревизионная комиссия.
Печатным органом Организации является газета «Кадетское братство», имеющая
государственную регистрацию и действующая на основании собственного Устава и
Устава Организации.
4.2. Конференция.
4.2.1. Конференция является высшим руководящим органом Организации.
Конференция созывается не реже одного раза в пять лет. О созыве Конференции и
повестке дня объявляется не менее чем за три месяца до открытия Конференции.
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Конференция может быть созвана в любое время во внеочередном порядке по
требованию не менее двух третей региональных отделений Организации, по решению
Центрального Совета либо по требованию Контрольно-ревизионной комиссии.
4.2.2. К исключительной компетенции Конференции относится:
4.2.2.1 Внесение изменений и дополнений в Устав Организации, утверждение
Устава в новой редакции;
4.2.2.2..Определение количественного и персонального состава Центрального
Совета (с учетом возможной кооптации), досрочное прекращение полномочий членов
Центрального Совета;
4.2.2.3. Определение количественного состава Контрольно-ревизионной комиссии
Организации, избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии, досрочное
прекращение их полномочий, утверждение Председателя Совета старейшин ;
4.2.2.4. Рассмотрение и утверждение отчетов Председателя Организации и
Председателя Контрольно-ревизионной комиссии Организации;
4.2.2.5.Утверждение
Положения
о
Контрольно-ревизионной
комиссии
Организации;
4.2.2.6. Реорганизация и ликвидация Организации;
4.2.3 Делегаты на Конференцию избираются на собраниях (конференциях)
региональных отделений Организации в соответствии с нормой представительства,
утвержденной Центральным Советом Организации.
Председатель Организации, его заместители, члены Центрального Совета
Организации, Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Организации являются
делегатами Конференции по должности.
4.2.4. Проект повестки дня Конференции предлагается Центральным Советом
Организации.
4.2.5. Решение Конференции правомочно, если на ее заседании присутствует более
пятидесяти процентов избранных делегатов, представляющих более половины субъектов
Российской Федерации, в которых действуют структурные подразделения Организации.
Председательствует на Конференции Председатель Организации либо один из
заместителей Председателя Организации. Конференция утверждает Регламент работы,
избирает мандатную, по необходимости редакционную и счетную комиссии. Решения
Конференции принимаются открытым голосованием, если иное не установлено
законодательством либо если на Конференции не будет принято решение о проведении
тайного голосования.
4.2.6. Решения Конференции по вопросам внесения изменений и дополнений в
Устав и утверждения Устава в новой редакции, об избрании руководящих и контрольноревизионного органов, а также реорганизации или ликвидации Организации принимаются
квалифицированным большинством в две трети голосов делегатов, присутствующих
(зарегистрировавшихся) на Конференции при наличии кворума.
4.2.7. Решения Конференции оформляются протоколом, который подписывается
председателем Конференции и секретарем, избранными на заседании Конференции.
4.3. Центральный Совет.
4.3.1. Центральный Совет является постоянно действующим руководящим
органом Организации и осуществляет руководство работой Организации в период между
Конференциями. Центральный Совет осуществляет права юридического лица от имени
Организации и действует в соответствии с настоящим Уставом.
4.3.2. Центральный Совет избирается Конференцией сроком на пять лет из числа
членов Организации. Количественный и персональный состав Центрального Совета
утверждается и избирается решением Конференции. Все члены Центрального Совета
избираются на Конференции на альтернативной основе на срок полномочий Центрального

10

Совета. Кандидатуры для избрания членами Центрального Совета от федеральных
округов выдвигаются решением группы делегатов Конференции от региональных
отделений Организации, входящих в этот федеральный округ.
Центральный Совет вправе своим решением доизбирать в свой состав новых
членов взамен выбывших, но не более одной трети от количественного состава
Центрального Совета, избранного Конференцией, за весь срок его полномочий, с
последующим утверждением принятого решения на Конференции Организации.
4.3.3.
Руководство деятельностью Центрального Совета осуществляется
Председателем Организации. Количественный и персональный состав Заместителей
Председателя определяется голосованием членов Центрального Совета по предложению
Председателя.
4.3.4. К компетенции Центрального Совета также относится:
4.3.4.1. общее руководство деятельностью Организации, организация исполнения
решений Конференции;
4.3.4.2. подготовка и проведение заседаний Конференции;
4.3.4.3. принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений
Организации – отделений или филиалов, представительств;
4.3.4.4. избрание почетными членами Организации иностранных граждан и лиц
без гражданства;
4.3.4.5. кооптирование в состав Совета старейшин новых членов взамен выбывших;
4.3.3.6. учреждение некоммерческих и коммерческих организаций, их
реорганизация и ликвидация, прекращение участия в них;
4.3.4.7. определение порядка использования имущества Организации, в том числе
денежных средств, в соответствии с уставными целями, задачами, программами и
направлениями деятельности Организации;
4.3.4.8. представление Конференции отчетов о деятельности Центрального Совета,
в том числе по вопросам распоряжения денежными средствами и иным имуществом
Организации;
4.3.4.9. ежегодное информирование органа, принявшего решения о регистрации
общественного объединения, о продолжении деятельности Организации с указанием
действительного места нахождения Центрального Совета, его названия и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в ЕГРЮЛ.
4.3.4.10. утверждение символики и наград Организации;
4.3.4.11. осуществление иных функций, предусмотренных законодательством и
настоящим Уставом.
4.3.5. Заседания Центрального Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в шесть месяцев. Внеочередные заседания Центрального Совета могут
проводиться по инициативе Председателя Центральный Совета или более половины его
членов.
4.3.6. Решения Центрального Совета правомочны, если на заседании присутствует
более пятидесяти процентов его членов.
Решения Центрального Совета принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих и оформляются протоколами, подписываемыми Председателем
Центрального Совета и секретарем.
При необходимости срочного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции
ЦС, голосование может быть проведено в заочном режиме (опросным путем), т.е. без
совместного присутствия членов ЦС.

4.4. Председатель Организации
4.4.1. Председатель Организации является высшим должностным лицом
Организации. Председатель Организации избирается на заседании Центрального Совета
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Организации из числа членов Центрального Совета сроком на пять лет и подотчетен
Конференции и Центральному Совету.
4.4.2. Полномочия Председателя Организации прекращаются в случае
добровольного сложения с себя полномочий. В случае невозможности исполнения
Председателем Организации своих полномочий Центральный Совет Организации
избирает из своего состава нового Председателя Организации.
4.4.3. Председатель Организации:
4.4.3.1. Созывает заседания Центрального Совета;
4.4.3.2. Руководит деятельностью Центрального Совета и является его
Председателем;
4.4.3.3. Представляет Центральному Совету Организации для избрания
кандидатуры первого заместителя и заместителей Председателя Организации,
распределяет полномочия между заместителями Председателя Организации;
4.4.3.4. Обеспечивает реализацию программных документов Организации,
решений Конференции и Центрального Совета;
4.4.3.5. Координирует текущую деятельность Организации и ее региональных
структурных подразделений;
4.4.3.6. Выступает от имени Организации с заявлениями, предложениями,
инициативами;
4.4.3.7. Представляет и защищает права и законные интересы Организации, ее
структурных подразделений, членов Организации в органах государственной власти,
местного самоуправления, в общественных объединениях и иных организациях;
4.4.3.8. Принимает решения о заключении Организацией союзов и вступлении
Организации в общественные объединения с последующим утверждением указанных
решений Центральным Советом;
4.4.3.9. Утверждает положения, регулирующие деятельность Организации;
4.4.3.10. Без доверенности представляет Организацию во всех государственных,
общественных, международных, иных органах и организациях, включая суды общей
юрисдикции, арбитражные и третейские суды, согласительные комиссии;
4.4.3.11. В рамках своих полномочий распоряжается всеми видами имущества
Организации, включая денежные средства, имеет право первой подписи на финансовых
документах, заключает договоры и совершает иные сделки в соответствии с
законодательством и настоящим Уставом, открывает расчетные валютные и другие счета
в банках, выдает доверенности на представление интересов Организации, утверждает
структуру рабочих органов Организации и назначает их руководителей;
4.4.3.12. От имени Организации награждает
общественными наградами
Организации;
4.4.3.13. Осуществляет иные полномочия в интересах достижения уставных целей
Организации, указанных в настоящем Уставе.
4.4.4. С целью реализации своих полномочий Председатель Организации издает
приказы и распоряжения.
4.4.5. Во время отсутствия (болезни) Председателя Организации его обязанности
исполняет определенный им заместитель Председателя. Председатель Организации
вправе делегировать часть своих полномочий заместителям.
4.4.6. Не допускается совмещение постов Председателя Организации, его
заместителей, Председателя Контрольно-ревизионной комиссии и ее членов с
исполнением обязанностей руководителя структурного подразделения Организации.
4.5. Исполнительный комитет.
4.5.1. Исполнительный комитет Организации (далее – Исполком) является рабочим
органом Организации, созданным для решения текущих организационных вопросов ее
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деятельности, организационно-технического обеспечения работы Председателя
Организации и Центрального Совета.
4.5.2. Члены Исполкома и его руководитель назначаются Председателем
Организации.
4.5.3. Руководитель Исполкома:
4.5.3.1. обеспечивает исполнение решений руководящих органов Организации;
4.5.3.2. по поручению (доверенности) Председателя Организации представляет
Организацию в государственных, общественных, международных и иных органах и
организациях, включая суды общей юрисдикции, арбитражные и третейские суды,
согласительные комиссии;
4.5.3.3. по поручению Председателя Организации и на основании выданной им
доверенности распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами
Организации, заключает договоры и совершает иные сделки, открывает расчетные
валютные и другие счета в банках;
4.5.3.4. распределяет полномочия и организует работу сотрудников Исполкома;
4.5.3.5. ежегодно отчитывается перед Центральным Советом о работе Исполкома за
прошедший период;
4.5.3.6. осуществляет иные функции по обеспечению организационно-технической
деятельности Организации.
4.6. Совет старейшин.
4.6.1. Совет старейшин Организации является коллегиальным консультативнорекомендательным органом, обеспечивающим от имени кадетского сообщества
соответствие деятельности Организации и ее членов кадетским традициям.
Совет старейшин действует на основании настоящего Устава и Положения о
Совете старейшин, утверждаемого Центральным Советом Организации.
4.6.2. Члены Совета старейшин утверждаются Центральным Советом сроком на
пять лет по представлению региональных структурных подразделений из числа членов
Организации в возрасте старше шестидесяти лет, являющихся общепризнанными
авторитетными членами кадетского сообщества России и активно участвующих в
деятельности Организации. Количественный состав Совета старейшин не превышает 30
человек.
4.6.3. Совет старейшин возглавляет Председатель Совета старейшин, избираемый
членами Совета открытым голосованием простым большинством голосов. Председатель
Совета
старейшин
утверждается
на
заседании
Центрального
Совета.
Председатель Совета старейшин имеет одного заместителя и секретаря Совета. В случае
отсутствия председателя заседание проводит его заместитель.
4.6.4. Секретарь Совета старейшин обеспечивает
подготовку и проведение
заседаний Совета старейшин, оповещение его членов о дате и месте проведения
заседания, обеспечение их необходимыми для заседания документами; оформляет
протоколы заседания и решения Совета старейшин; готовит информацию о выполнении
решений. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета старейшин.
4.6.5. В составе Совета старейшин могут формироваться рабочие группы.
4.6.6. Общие заседания Совета старейшин созываются по инициативе Председателя
Совета или двух третей членов Совета старейшин.
4.6.7. Решения Совета старейшин в обязательном порядке доводятся до сведения
Председателя Организации и членов Центрального Совета, и носят рекомендательный
характер.
4.6.8. Члены Совета старейшин могут принимать участие в работе руководящих
органов Организации с правом совещательного голоса.
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4.6.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета старейшин, в
состав Совета может быть кооптирована другая кандидатура. Решение об этом
принимается на заседании Центрального Совета Организации квалифицированным (2./3)
большинством голосов.
4.7. Контрольно-ревизионная комиссия.
4.7.1. Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) является самостоятельным органом
Организации, осуществляющим
контроль за соблюдением Устава Организации,
исполнением решений руководящих органов Организации, а также за финансовохозяйственной деятельностью Организации, Центрального Совета и его Председателя.
Контрольно-ревизионная комиссия избирается Конференцией сроком на пять лет.
Количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии определяется Конференцией.
Контрольно-ревизионная комиссия избирает из числа своих членов Председателя сроком
на пять лет.
Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть членами Центрального
Совета.
4.7.2. Контрольно-ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о КРК,
утверждаемым Конференцией, и подотчетна Конференции Организации.
4.7.3.
Руководство деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии
осуществляет Председатель КРК, а в его отсутствие – один из членов КРК по его
поручению. Заседания КРК проводятся не реже одного раза в год и созываются
Председателем КРК или лицом, его замещающим.
4.7.3. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии считается правомочным, если
в его работе принимают участие более половины членов КРК. Решения КРК принимаются
открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов комиссии. Решения КРК оформляются протоколами, подписываемыми
председательствующим на заседании КРК.
В случаях, определяемых Председателем КРК или лицом, его замещающим,
допускается голосование КРК при личном отсутствии некоторых его членов, когда их
волеизъявление обеспечивается средствами селекторной связи или связи через линии
Интернет в реальном времени на момент проведения заседания КРК.
4.7.3. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации проводятся
Контрольно-ревизионной комиссией не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки могут проводиться по инициативе Председателя КРК, а
также по просьбе Председателя Организации.
4.7.4. По результатам проведённых проверок составляется акт, который
подписывается всеми членами Контрольно-ревизионной комиссии, проводившими
проверку. При несогласии подписать акт член Контрольно-ревизионной комиссии обязан
письменно изложить мотивы отказа.
4.7.5.
Члены КРК вправе присутствовать на Конференциях Организации,
заседаниях Центрального Совета и Совета старейшин, а также на всех мероприятиях
структурных подразделений Организации.
5. Структурные подразделения Организации
5.1. Организация создает на территории субъектов Российской Федерации свои
структурные подразделения: региональные, местные отделения, а также филиалы,
представительства.
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5.2. Региональные отделения Организации создаются в субъектах Российской
Федерации (республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной
области, автономных округах.
Местные отделения Организации (далее – местные отделения) являются
структурными подразделениям регионального отделения
и осуществляют свою
деятельность в пределах территорий соответствующих муниципальных образований:
муниципального района, городского округа либо внутригородской территории города
федерального значения.
В субъектах Российской Федерации, в которых отсутствуют структурные
подразделения в виде организаций и отделений, могут создаваться филиалы или
представительства.
5.3. Региональные и местные отделения Организации приобретают права
юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством, и могут действовать
как на основании своего устава, так и на основании настоящего Устава.
5.4. Филиалом Организации является ее обособленное структурное подразделение,
расположенное вне ее места нахождения и осуществляющее все ее функции или часть их,
в том числе функции представительства.
Филиал не является юридическим лицом и действует на основании Положения,
утвержденного Председателем Организации. Руководитель филиала назначается
Председателем Организации и действует на основании доверенности, выданной
Председателем Организации.
Организация несет ответственность за деятельность филиала.
5.5. Представительством Организации является обособленное структурное
подразделение, расположенное вне ее места нахождения, представляющее ее интересы и
осуществляющее их защиту.
Представительство не является юридическим лицом и действует на основании
Положения,
утвержденного
Председателем
Организации.
Руководитель
представительства назначается Председателем Организации и действует на основании
доверенности, выданной Председателем Организации.
Организация несет ответственность за деятельность представительства.
6. Имущество Организации
6.1. Имущество Организации составляют материальные ценности и денежные
средства, являющиеся собственностью Организации и отраженные в ее балансе.
В собственности Организации могут находиться земельные участки, денежные
средства, акции и другие ценные бумаги, здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, транспортные средства, имущество оздоровительного и
культурно-просветительного назначения, иное имущество, необходимое для обеспечения
деятельности Организации.
Собственность Организации охраняется законом.
6.2. Филиалы, представительства, а также отделения, действующие на основании
настоящего Устава, не имеют право собственности на имущество Организации.
Указанные структурные подразделения имеют право оперативного управления
имуществом, закрепленным за ними Организацией. Права Организации и ее структурных
подразделений по управлению имуществом определяются внутренними документами
Организации.
Структурные подразделения – организации, входящие в состав Организации, а
также отделения, действующие на основании собственного устава и обладающие правами
юридического лица, являются собственниками принадлежащего им имущества.
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6.3. Члены Организации не имеют права собственности и обязательственных прав
на долю в имуществе Организации.
6.4. Денежные средства и иное имущество Организации формируются за счет
добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с
уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов
от гражданско-правовых сделок, других, не запрещенных законом поступлений.
6.5. Организация вправе создавать фонды за счет полученной прибыли и иных
поступлений. Состав, назначение, размеры, порядок образования и направления
расходования соответствующих фондов определяются Центральным Советом.
7. Порядок реорганизации и ликвидации Организации
7.1.
Реорганизация
(слияние,
выделение,
присоединение,
разделение,
преобразование) и ликвидация Организации осуществляются по решению Конференции в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Организация может быть ликвидирована также по решению суда в случаях и
порядке, предусмотренных законом.
7.2. Имущество, в том числе денежные средства, оставшееся после ликвидации
Организации, по решению Конференции после удовлетворения требований кредиторов
направляется на уставные цели Организации.
7.3. Документы Организации по личному составу штатного аппарата после ее
ликвидации передаются на хранение в установленном порядке в государственный архив.

Председатель РКБ
генерал-полковник

В.Л.Манилов

