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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о зарубежном отделении Ассоциации 

«Общество русской словесности» (далее - Общество) разработано на основе 

общепризнанных принципов и норм международного права, международных 

договоров Российской Федерации и законодательства этих государств и 

Устава Ассоциации «Общество русской словесности», утверждённого на 

Общем собрании учредителей «20» мая 2016 г., протокол № 2 от «20» мая    

2016 г.   

1.2. Для реализации уставных целей и задач Общества в странах 

ближнего и дальнего зарубежья может создаваться зарубежное отделение 

Общества. 

1.3. В своей деятельности зарубежное отделение Общества выполняет 

следующие функции: 

1.3.1 поддержка научных исследований в области русского языка и 

литературы, популяризация результатов деятельности отечественных 

ученых-филологов в странах ближнего и дальнего зарубежья; 

1.3.2 популяризация отечественной классической литературы в странах 

ближнего и дальнего зарубежья; 

1.3.3 научная рефлексия новейших отечественных и мировых трендов в 

области филологии, социологии, антропологии, психологии и педагогики и 

разработка выходов их в социальную практику; 

1.3.4 оказание помощи мигрантам в освоении русского языка как 

государственного (издание специальной учебно-методической литературы, 

организация курсов по русскому языку для взрослых и т.д.); 

1.3.5 распространение русского языка и литературы в странах ближнего и 

дальнего зарубежья; поддержка русскоязычного населения за рубежом 

(издание художественной и учебно-методической литературы; организация 

лекториев и курсов повышения квалификации для учителей русскоязычных 

школ за рубежом и для преподавателей русского языка как иностранного и 

т.д.). 

1.4. Зарубежное отделение Общества осуществляет свою деятельность на 

основании Устава Общества и настоящего Положения, а также 

руководствуется в своей деятельности решением руководящих органов 

Общества. 

1.5. Зарубежное отделение Общества использует в своей деятельности 

утвержденную символику Общества. 

 

 

2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЗАРУБЕЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

 2.1. Зарубежное отделение создается при обращении инициативной 

группы членов Общества в составе не менее 10 человек в Бюро Президиума 

Общества с предложением о создании зарубежного отделения Общества, 
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которое оформляется в письменном виде согласно форме, предусмотренной 

Приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.2. К обращению должны быть приложены план-график проведения 

организационных мероприятий по созданию зарубежного отделения и план 

работы Отделения на календарный год с переводом на русский язык.  

2.3. Решение о создании и прекращении деятельности зарубежного 

отделения Общества принимается Бюро Президиума Общества. 

 Предложение о создании деятельности зарубежного отделения 

Общества вносится на рассмотрение Бюро Президиума Общества собранием 

инициативной группы членов Общества в составе не менее 10 человек. 

 

3. ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА 

3.1. Для достижения уставных целей и задач Общества зарубежное 

отделение Общества, в соответствии с действующим законодательством РФ 

и законодательством того государства, в котором открыто зарубежное 

отделение Общества, имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренных 

действующим законодательством РФ; 

- выступать с инициативами по различным вопросам образования и 

общественной жизни, вносить предложения в органы государственной 

власти. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА 

4.1. Зарубежное отделение обязано: 

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также 

нормы, предусмотренные настоящим Положением, уставом Общества и 

иными учредительными документами; 

- публиковать информационные материалы о своей деятельности в 

периодических изданиях соответствующего профиля, а также в СМИ;  

- ежегодно информировать Бюро Президиума Общества о продолжении 

своей деятельности, указывая действительное местонахождение 

руководящего органа отделения и данные о руководителях и членах 

зарубежного отделения;  

- представлять по запросу Бюро Президиума Общества документы с 

решениями руководящих органов и должностных лиц отделения, а также 

годовые и иные отчеты о своей деятельности;  

- допускать представителей Общества и органа, регистрирующего   

общественные объединения, на проводимые отделением мероприятия; 

- содействовать представителям органа, регистрирующего общественные 

объединения, в ознакомлении с деятельностью отделения в связи с 
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достижением уставных целей Общества и соблюдением законодательства 

Российской Федерации. 

 

5. ЧЛЕНЫ ЗАРУБЕЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА,  

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Члены зарубежного отделения имеют равные права и обязанности. 

5.2. Члены зарубежного отделения имеют право: 

- избирать выборные органы отделения; 

- участвовать в работе отделения;  

- быть избранными в руководящие органы отделения; 

- получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны 

отделения; 

- по своему усмотрению свободно выйти из зарубежного отделения 

Общества с письменным уведомлением зарубежного отделения о своём 

выходе в заявительном порядке; 

- свободно обсуждать все вопросы, связанные с деятельностью отделения; 

- представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для 

получения поддержки отделения; 

- обращаться с заявлениями в любой выборный орган отделения и 

получать ответ по существу своего обращения. 

5.3. Члены зарубежных отделений Общества обязаны: 

- соблюдать Устав Общества, Положение о зарубежном отделении 

Общества; 

- принимать непосредственное участие в работе по реализации целей и 

задач Общества и отделения Общества; 

- не допускать действий, порочащих Общество. 

 

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ЗАРУБЕЖНОГО  

ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

6.1. Руководящими органами зарубежного отделения являются: 

- Общее собрание членов зарубежного отделения; 

- Совет зарубежного отделения; 

- Председатель Совета зарубежного отделения и его заместители; 

- Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор). 

6.2. Высшим руководящим органом зарубежного отделения Общества 

является Общее собрание членов зарубежного отделения, которое созывается 

Советом зарубежного отделения Общества, Председателем Совета 

зарубежного отделения, по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

6.2.1. Общее собрание членов зарубежного отделения может быть созвано 

по инициативе Совета зарубежного отделения либо более 1/3 членов 
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зарубежного отделения Общества, либо по решению Бюро Президиума 

Общества или Председателя Общества. 

6.2.2. Общее собрание членов зарубежного отделения правомочно при 

наличии на нём больше половины членов зарубежного отделения. 

6.2.3. Общее собрание членов зарубежного отделения Общества: 

- определяет задачи своего участия и способы выполнения решений 

зарубежного отделения Общества, Президиума Общества и Бюро 

Президиума Общества; 

- избирает Совет зарубежного отделения Общества; 

- утверждает отчет Совета зарубежного отделения Общества; 

- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью 

отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания зарубежного 

отделения. 

6.2.4. Решение Общего собрания зарубежного отделения считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов зарубежного 

отделения при наличии кворума. Форма голосования определяется Общим 

собранием зарубежного отделения. 

6.2.5 Протокол Общего собрания зарубежного отделения подписывается 

председательствующим на собрании зарубежного отделения. 

6.3. В период между Общими собраниями членов зарубежного отделения 

Общества его постоянно действующим руководящим органом является Совет 

зарубежного отделения Общества. 

6.3.1. Решение о численном и персональном составе Совета зарубежного 

отделения принимается на Общем собрании не менее чем 1/2 членов 

зарубежного отделения. Совет зарубежного отделения избирается сроком на 

5 лет. 

6.3.2. Заседания Совета зарубежного отделения Общества проводятся не 

реже одного раза в квартал. 

6.3.3. К компетенции Совета зарубежного отделения Общества относится: 

- представление для утверждения на Общем собрании зарубежного 

отделения Общества ежегодного Плана деятельности зарубежного отделения 

Общества; 

- осуществление оперативного контроля за реализацией нормативных 

документов Президиума Общества и Бюро Президиума Общества; 

- обеспечение координации деятельности членов зарубежного отделения 

Общества; 

- организация работы по направлениям, определенные руководящими 

органами Общества; 

- ежегодное информирование Президиума Общества о продолжении 

деятельности зарубежного отделения с указанием действительного 

местонахождения Совета зарубежного отделения и информации о его членах;  

- принятие в члены зарубежного отделения Общества и исключение из 

членов зарубежного отделения Общества. 
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Совет зарубежного отделения Общества принимает решения по иным 

вопросам деятельности зарубежного отделения Общества, за исключением 

тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания 

зарубежного отделения Общества; 

Совет зарубежного отделения Общества ежегодно до 15 января (или по 

требованию) представляет в Бюро Президиума Общества отчет о своей 

деятельности и деятельности отделения. 

Совет зарубежного отделения ежегодно до 15 декабря представляет в 

Бюро Президиума Общества план деятельности зарубежного отделения 

Общества на предстоящий год. 

6.3.4. Совет зарубежного отделения Общества правомочен при 

присутствии более 1/2 его членов. Решения принимаются большинством 

голосов присутствующих. 

6.3.5. Протокол заседания Совета зарубежного отделения Общества 

подписывается Председателем Совета зарубежного отделения Общества. 

6.4. Председатель совета зарубежного отделения избирается Советом 

зарубежного отделения Общества из числа его членов сроком на 5 лет.  

6.4.1. Председатель совета зарубежного отделения Общества: 

- действует от имени зарубежного отделения Общества, представляет его 

интересы в отношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, коммерческими, некоммерческими 

организациями; 

- ежегодно информирует Президиум Общества о продолжении 

деятельности зарубежного отделения, указывая действительное 

местонахождение Совета зарубежного отделения и данные о членах 

зарубежного отделения Общества; 

- председательствует на Общем собрании зарубежного отделения, 

заседаниях Совета зарубежного отделения Общества; 

- подписывает протоколы и решения Общего собрания членов 

зарубежного отделения Общества, Совета зарубежного отделения Общества; 

- отчитывается о проделанной работе Общему собранию членов 

зарубежного отделения Общества, Совету зарубежного отделения Общества, 

руководящим органам Общества; 

- обеспечивает реализацию настоящего Положения, Устава, основных 

направлений деятельности Общества и иных руководящих документов 

Общества; 

6.4.2. В период отсутствия Председателя Совета зарубежного отделения 

Общества его обязанности исполняет один из заместителей.  

6.5. Секретарь Совета зарубежного отделения Общества назначается 

Советом зарубежного отделения Общества и отвечает за ведение 

документации, а также за обработку персональных данных членов 

зарубежного отделения Общества. 
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7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  

 

7.1. Контроль деятельности зарубежного отделения осуществляет 

контрольно-ревизионная комиссия (ревизор), избираемая Общим собранием 

членов зарубежного отделения Общества на срок не более 5 лет. Контрольно-

ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию отделения Общества и 

ревизионной комиссии Общества. 

7.2. Членами контрольно-ревизионной комиссии зарубежного отделения 

Общества не могут быть избраны члены руководящих органов зарубежного 

отделения Общества. 

7.3. Контрольно-ревизионная комиссия из своего состава избирает 

Председателя контрольно-ревизионной комиссии зарубежного отделения 

Общества. 

7.4. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) зарубежного отделения 

Общества: 

- осуществляет контроль за соблюдением Устава Общества, Положения о 

зарубежного отделении Общества и законодательства РФ; 

- отчитывается перед Общим собранием членов зарубежного отделения 

Общества о своей деятельности; 

- ежегодно до 15 января текущего года или по требованию представляет в 

ревизионную комиссию Общества отчет о своей деятельности. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  

ЗАРУБЕЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

8.1. Реорганизация зарубежного отделения Общества (преобразование, 

слияние, присоединение, разделение, выделение) осуществляется по 

предложению Общего собрания членов зарубежного отделения Общества 

или по решению Бюро Президиума Общества. 

8.2. предложения по реорганизации принимаются не менее чем 2/3 

голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов зарубежного 

отделения и утверждаются Бюро Президиума Общества.  

8.3. Решение Общего собрания членов зарубежного отделения Общества 

о ликвидации принимаются не менее чем 2/3 голосов от числа 

присутствующих на собрании членов зарубежного отделения Общества. 

8.4. При ликвидации зарубежного отделения документы, возникшие в 

результате деятельности зарубежного отделения Общества, передаются в 

Бюро Президиума Общества. 
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Приложение № 1 к Положению о 

зарубежном отделении Ассоциации 

«Общество русской словесности»  

 

 
 ПРОТОКОЛ 

заседания инициативной группы членов Ассоциации  

«Общество русской словесности» 

 

 

«___»__________2019 г. №___ 

 

г. Москва 

 

 

Председательствующий: Иванов И.И. 

Секретарь: Смирнов А.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: О создании зарубежного отделения Ассоциации 

«Общество русской словесности» в _________. 

 

СЛУШАЛИ: Иванова И.И., который проинформировал о том, что 

инициативная группа членов Ассоциации «Общество русской 

словесности» в составе не менее 10 членов Общества (список 

прилагается) предложили создать в ____________ зарубежное отделение 

Ассоциации «Общество русской словесности».                           

 

ПОСТАНОВИЛИ: Подготовить и направить обращение в Бюро 

Президиума Ассоциации «Общество русской словесности» о создании в   

____________ зарубежного отделения Ассоциации «Общество русской 

словесности».                                                                        
                                                      
 

 

Председательствующий       ___________________      Иванов И.И. 

 

 

Секретарь                                 ___________________ Смирнов А.А. 
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Регистрационный лист заседания инициативной группы членов 

Ассоциации «Общество русской словесности» по созданию 

зарубежного отделения в     ______________ 
                                                                  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Паспортные 

данные с 

указанием 

места 

регистрации 

Место 

работы 
Подпись 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

   

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

 

 

[не менее 10 членов Ассоциации «Общество русской словесности»] 
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 В Бюро Президиума Ассоциации 

«Общество русской словесности» 

 

от члена Ассоциации «Общество 

русской словесности» 

[Фамилия Имя Отчество], 

проживающего по адресу: 

[индекс, город, улица, дом, 

квартира 

тел. 8 9ХХ ХХХ ХХХХ] 

адрес электронной почты: 

ivanov@mail.ru 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

Настоящим даю согласие на вступление в зарубежное отделение 

Ассоциации «Общество русской словесности» в _________, а также на  

обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152 «О персональных данных», в том числе 

совершение следующих действий: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, подтверждение, уточнение (обновление, изменение, 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам)), 

если это необходимо для деятельности Ассоциации «Общество русской 

словесности» и зарубежного отделения Ассоциации «Общество русской 

словесности» в _____________. 
                                        

 

 

(Фамилия, имя, отчество, написанные собственноручно) 

 

 

«____»_________________2019 г.  

подпись 
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 В Бюро Президиума Ассоциации 

«Общество русской словесности» 

 

 

[Фамилия Имя Отчество], 

проживающего по адресу: 

[индекс, город, улица, дом, 

квартира 

тел. 8 9ХХ ХХХ ХХХХ] 

адрес электронной почты: 

ivanov@mail.ru 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Инициативная группа членов Ассоциации «Общество русской 

словесности» в составе (список прилагается) просит рассмотреть вопрос 

о создании в ____________ зарубежного отделения Ассоциации 

«Общество русской словесности».  

Выписка из протокола заседания инициативной группы о создании 

зарубежного отделения Ассоциации «Общество русской словесности» в 

_____________, а также регистрационный лист заседания инициативной 

группы Ассоциации «Общество русской словесности» и согласие 

каждого члена инициативной группы Ассоциации «Общество русской 

словесности» прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания, 

член Ассоциации «Общество  

русской словесности»                           _________________   Иванов И.И. 

 

Секретарь собрания, 

член Ассоциации «Общество 

русской словесности                            _________________   Смирнов А.А. 
 

 


