1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Федерация Учителей Кундалини
Йоги», в дальнейшем именуемая «Организация», является основанным на членстве
добровольным общественным объединением, созданным на основе совместной
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных
объединениях», а также иным законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством
Российской Федерации, Организация свободна в определении своей внутренней
структуры, форм и методов своей деятельности.
1.4. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее
учредительных и программных документах - общедоступной.
1.5. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности
обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Организация имеет
самостоятельный баланс.
1.6. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации в
собственность имущество. Члены Организации не отвечают по обязательствам
Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.7. Организация создается без ограничения срока ее деятельности.
1.8. Организация вправе в установленном порядке открывать рублевые и
валютные счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за
пределами ее территории.
1.9. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на
русском языке. Организация вправе иметь штампы и бланки, свой флаг, эмблемы,
вымпелы и другие средства индивидуализации.
1.10. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана
и соответствующую этим целям.
1.11. Полное наименование Организации на русском языке:
Региональная общественная организация «Федерация Учителей Кундалини
Йоги».
1.12. Сокращенное наименование Организации на русском языке:
РОО «Федерация Учителей Кундалини Йоги».
1.13. Наименование Организации на английском языке:
Regional Public Organization «Kundalini Yoga Teachers Federation»
1.14. Сокращенное наименование Организации на английском языке:
RPO «Kundalini Yoga Teachers Federation»
1.15. Территория, в пределах которой Организация осуществляет свою
деятельность - город Москва.
1.16. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Организации: г. Москва.
ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями создания Организации являются:
Объединение учителей школы Кундалини Йоги в России (далее – школы);
Содействие в сохранении и развитии традиций школы в России;
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Содействие в обучении и сертификации преподавателей по программе
Международной Ассоциации учителей Кундалини Йоги;

Содействие в организации курсов повышения квалификации преподавателей;

Содействие в организации и проведении семинаров, тренингов, фестивалей для
преподавателей и всех желающих;

Содействие в координации работы преподавателей;

Содействие в создании центра Кундалини Йоги с постоянно действующими
классами;

Содействие в издании учебной литературы, рекламных материалов, в создании и
распространении аудио- и видеопродукции;

Содействие
в
обеспечении
преподавателей
методиками,
аудиои
видеоматериалами, необходимой литературой;

Содействие в создании и обеспечении веб-сайта и портала о йоге;

Содействие в обеспечении контактов и связей с международной Ассоциацией
учителей Кундалини Йоги и другими организациями, занимающимися поддержанием
традиции Кундалини Йоги во всем мире;

Содействие в консультировании и правовой защите преподавателей.
2.2. Направления деятельности Организации.
Руководствуясь уставными целями, Организация в соответствии с действующим
законодательством:

оказывает всестороннюю, в том числе благотворительную помощь членам
Организации, отдельным лицам, коллективам, работающим в области индивидуального
спорта;

организовывает и проводит фестивали, семинары, тренинги и иные мероприятия,
соответствующие целям Организации;

оказывает методическую помощь преподавателям;

оказывает
информационно-методическую,
консультативную,
правовую,
материальную и иную помощь членам Организации;

собирает целевые взносы с членов Организации, пожертвования, привлекает
инвестиции в проекты и программы, соответствующие целям организации;

осуществляет благотворительную деятельность в установленном законом порядке;

самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается принадлежащими ей
основными фондами оборотными средствами, материальными и денежными ресурсами;
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Организация вправе
осуществлять после получения лицензии в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим
законодательством;
3.1.3. Проводить семинары, конференции и иные мероприятия по обмену опытом
по актуальным вопросам, соответствующим целям организации;
3.1.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
3.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, общественных объединениях;
3.1.6. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
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3.1.7. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти.
3.2. Организация обязана:
3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
3.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
3.2.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр юридических лиц;
3.2.4. Представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц
Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
3.2.5. Допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
3.2.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью
Организации;
3.2.7. 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;
3.2.8. Информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
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;
3.2.9. В установленном порядке обеспечивать открытый доступ всем
заинтересованным лицам к своим ежегодным отчетам и сведениям об учредительных
документах.
4.
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
4.1. Членами Организации могут быть разделяющие уставные цели
Организации, преимущественно являющиеся учителями Кундалини Йоги;

достигшие 18-летнего возраста граждане Российской Федерации;

достигшие 18-летнего возраста и законно находящиеся в Российской
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства (если иное не установлено
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами);

юридические лица – общественные объединения.
4.2. Не может быть членом Организации:

иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о
нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;

лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
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общественное объединение, деятельность которого приостановлена в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»;

лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
4.3. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными.
4.4. Прием в члены Организации граждан осуществляется на основании
письменного заявления вступающего и оформляется решением Председателя
Организации. Прием в члены Организации общественных объединений - юридических
лиц осуществляется на основании решения уполномоченного органа соответствующего
общественного объединения о вступлении в Организацию и оформляется решением
Правления Организации.
4.5. Членство в Организации периодически (ежегодно) подтверждается
Правлением Организации.
4.6. Членство в Организации прекращается в случае:
4.6.1. смерти члена Организации;
4.6.2. выхода из членов Организации по собственному желанию, после подачи
соответствующего заявления (решения);
4.6.3. исключения из членов Организации по решению Правления Организации.
4.7. Выход из членов Организации свободный.
4.8. Выход из членов Организации граждан осуществляется на основании
письменного заявления, подаваемого Правлению Организации.
4.9. Выход из членов Организации общественных объединений - юридических
лиц осуществляется на основании решения уполномоченного органа соответствующего
общественного объединения, подаваемого Правлению Организации.
4.10. Член Организации может быть исключен из Организации решением
Правлением Организации за:
4.10.1. несоблюдение настоящего устава;
4.10.2. невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах
установленной настоящим уставом компетенции;
4.10.3. совершение действий, порочащих Организацию либо наносящих ей ущерб.
4.11. В случае исключения из членов Организации Президент Организации
направляет письменное извещение об этом лицу, исключенному из членов Организации.
4.12. При выходе из Организации или исключении из членов Организации
внесенные добровольные пожертвования, членские и вступительный взносы возврату не
подлежат.
4.13. Члены Организации - физические и юридические лица - имеют равные права
и несут равные обязанности.
4.14. Члены Организации имеют право:
4.14.1. избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный
органы Организации;
4.14.2. контролировать деятельность руководящих органов Организации в
соответствии с настоящим уставом;
4.14.3. вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью
Организации;
4.14.4. участвовать во всех мероприятиях Организации;
4.14.5. участвовать в Общем собрании членов Организации;
4.14.6. вносить предложения по вопросам социальной и экономической политики,
программам развития Организации;
4.14.7. получать информацию о деятельности Организации и ее органов;
4.14.8. получать всестороннее содействие и посильную помощь со стороны
Организации в защите своих прав и интересов;
4.14.9. посещать мероприятия, симпозиумы, конференции, организуемые в рамках
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Организации, принимать в них участие и выступать с докладами;
4.14.10.
на доступ к информации электронных и печатных (мультимедийных)
изданий Организации (сайт, журнал, бюллетени, лекции и т.д.);
4.14.11.
обращаться в Организацию за помощью и поддержкой по любым
вопросам, относящимся к сфере деятельности Организации;
4.14.12.
на ознакомление с Уставом, а также с полным списком членов
Организации.
4.15. Члены Организации обязаны:
4.15.1. активно участвовать в деятельности Организации;
4.15.2. выполнять требования настоящего устава и решения руководящих органов
Организации, принятые в рамках установленной настоящим уставом компетенции;
4.15.3. уплачивать членские взносы в установленном Организацией размере и
порядке;
4.15.4. не допускать действий, порочащих Организацию;
4.15.5. оказывать трудовую и иную поддержку мероприятиям, проводимым
Организацией.
5.
РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание
членов Организации (именуемое далее Общее собрание).
5.2. Общее собрание созывается решением Правления Организации по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
5.3. Внеочередное Общее собрание может быть созвано:
5.3.1. по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Организации;
5.3.2. по решению Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор);
5.3.3. по решению Президента Организации или;
5.3.4. по решению Правления Организации.
5.4. Внеочередное Общее собрание должно быть созвано не позднее 2 (двух)
месяцев с даты принятия соответствующим органом решения (поступления в Правление
Организации требования) о созыве внеочередного Общего собрания.
5.5. Дата, место и сроки проведения и повестка дня Общего собрания,
устанавливаются решением Правления Организации и доводятся до сведения членов
Организации не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты проведения Общего собрания.
Общее собрание вправе решать любые вопросы деятельности Организации.
5.6. К исключительной компетенции Общего собрания Организации относится:
5.6.1. Утверждение изменений и дополнений в Устав Организации;
5.6.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
5.6.3. Избрание Президента Организации, Правления и Контрольно-ревизионной
комиссии (Ревизора) Организации, сроком на 3 (Три) года и досрочное прекращение их
полномочий;
5.6.4. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации.
5.6.5. Заслушивание и утверждение отчетов Правления и Контрольно-ревизионной
комиссии (Ревизора) Организации.
5.8. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Организации.
5.9. Решения по всем вопросам, за исключением вопросов, относящихся к
исключительной компетенции Общего собрания, принимаются открытым или тайным (по
решению Общего собрания) голосованием простым большинством голосов
присутствующих на Общем собрании и составляющих кворум членов Организации.
5.10. Решения Общего собрания по вопросам, относящимся к исключительной
компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством не
менее чем 2/3 (две трети) голосов присутствующих на Общем собрании и составляющих
кворум членов Организации.
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5.11. Постоянно действующим руководящим органом Организации является
выборный коллегиальный орган, подотчетный Общему собранию Организации –
Правление.
5.12. Правление осуществляет права юридического лица от имени Организации и
исполняет ее обязанности в соответствии с настоящим уставом.
5.13. Правление избирается из числа членов Организации сроком на 3 (Три) года.
5.14. Количество членов Правления определяется Общим собранием
Организации, но не может быть менее 2 (двух).
5.15. Заседания Правления Организации проводятся по необходимости, но не
реже чем один раз в три месяца.
5.16. Правление Организации правомочно принимать решения, если на его
заседании присутствует более половины его членов. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих.
5.17. К компетенции Правления Организации относится:
5.17.1. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
5.17.2. участие в других общественных объединениях, создание хозяйственных
товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций;
5.17.3. подготовка и созыв Общего собрания Организации;
5.17.4. разработка основных направлений деятельности и программ Организации;
5.17.5. организация выполнения решений Общего собрания;
5.17.6. принятие решений о приеме в члены Организации, о выходе из состава
членов Организации и об исключении из состава членов Организации;
5.17.7. утверждение ежегодного тематического плана работы Организации;
5.17.8. организация временных и постоянных комитетов и комиссий по различным
направлениям деятельности Организации, координация их деятельности;
5.17.9. утверждение структуры и объема финансирования штатного аппарата
Организации, утверждение должностных окладов работников Организации;
5.17.10.
организация издательской деятельности Организации, утверждение
планов издания, кандидатур главных редакторов и редакционных коллегий изданий
Организации;
5.17.11.
организация и проведение пленумов, симпозиумов, семинаров,
выставок, конкурсов по вопросам уставной деятельности Организации;
5.17.12.
принятие решений об обращении в государственные органы и органы
местного самоуправления;
5.17.13.
разработка символики и атрибутики Организации;
5.17.14.
распоряжение имуществом и денежными средствами Организации в
интересах Организации;
5.17.15.
организация привлечения средств, определение размеров и
направлений расходования денежных средств Организации;
5.17.16.
принятие мер к развитию материально-технической базы
Организации;
5.17.17.
утверждение сметы расходов;
5.17.18.
годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
5.17.19.
утверждение отчетов Президента Организации;
5.17.20.
утверждение положений, инструкций и иных документов,
регулирующих деятельность Организации;
5.17.21.
осуществление иных функции и решение иных вопросов
деятельности Организации, не входящих в исключительную компетенцию Общего
собрания Организации.
5.18. Единоличным исполнительным органом Организации является Президент.
Президент избирается из числа членов Организации сроком на 3 (Три) года.
5.19. Президент Организации выполняет следующие функции:
5.19.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Организации;
5.19.2. председательствует на заседаниях Правления Организации;
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5.19.3. принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания Организации;
5.19.4. действует от имени Организации без доверенности, представляет ее
интересы в государственных и негосударственных органах и организациях;
5.19.5. подписывает от имени Организации любые документы;
5.19.6. подписывает все финансовые документы, выдает доверенности, открывает в
банках счета Организации;
5.19.7. издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью
Организации;
5.19.8. распоряжается имуществом в соответствии со сметой, утвержденной
Правлением Организации;
5.19.9. нанимает работников Организации, применяет к ним меры поощрения и
взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
5.19.10.
принимает решения о премировании работников Организации в
пределах фонда заработной платы, утвержденного Правлением Организации;
5.19.11.
выполняет иные функции, направленные на реализацию целей,
определенных настоящим Уставом, не отнесенные к исключительной компетенции
Общего собрания, Правления и Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора)
Организации.
6.
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является Контрольноревизионная комиссия (Ревизор). Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) избирается
Общим собранием сроком на 3 (три) года из числа членов Организации.
6.2.
Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) проверяет финансовохозяйственную деятельность Организации по мере необходимости, но не реже одного раза
в год.
6.3.
Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право и обязана:
6.3.1. проводить внеплановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Организации.
6.3.2. проводить плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Организации не реже одного раза в год;
6.3.3. представлять Правлению и Общему собранию Организации заключения о
финансовом плане Организации, годовом отчете и размерах обязательных платежей и
взносов;
6.3.4. отчитываться перед Правлением Организации о своей деятельности;
6.3.5. контролировать
правильность
определения
ущерба,
нанесенного
Организации неправомерными действиями должностных лиц Организации, и
ходатайствовать перед Общим собранием Организации о привлечении их к
ответственности.
6.4.
Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) в случае необходимости
привлекает к своей деятельности специалистов.
6.5.
Члены Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в
состав иных выборных органов Организации.
СОБСТВЕННОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Организации, указанной в настоящем уставе.
7.2. В собственности Организации могут находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств
7.
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Организации в соответствии с уставными целями.
7.3. Источниками формирования денежных средств и иного имущества
Организации являются:
7.3.1. вступительные и членские взносы;
7.3.2. добровольные взносы и пожертвования;
7.3.3. поступления от проводимых в соответствии с настоящим уставом лекций,
выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
7.3.4. доходы от предпринимательской деятельности Организации;
7.3.5. доходы от гражданско-правовых сделок;
7.3.6. доходы от внешнеэкономической деятельности Организации;
7.3.7. другие не запрещенные законом поступления.
7.4.
Собственником имущества является Организация в целом. Каждый
отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации.
7.5.
Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она
создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность
осуществляется Организацией в соответствии действующим законодательством
Российской Федерации.
7.6.
Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и
иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые Организацией хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие
бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской
Федерации.
7.7.
Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для
достижения уставных целей. Допускается использование Организацией своих средств на
благотворительные цели.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ
8.1.
Изменения и дополнения в устав Организации утверждаются решением
Общего собрания Организации, принятым квалифицированным большинством не менее
чем 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании и составляющих кворум членов
Организации.
8.2.
Изменения, вносимые в устав Организации, подлежат государственной
регистрации и приобретают юридическую силу со дня такой регистрации.
8.

9.
ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Реорганизация Организации.
9.1.1. Организация может быть реорганизована в порядке, определяемом
действующим законодательством, в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения,
преобразования
по
решению
Общего
собрания,
принятому
квалифицированным большинством не менее чем 2/3 голосов присутствующих на Общем
собрании и составляющих кворум членов Организации.
9.1.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права
Организации переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Ликвидация Организации.
9.2.1. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания,
принятому квалифицированным большинством не менее чем 2/3 голосов присутствующих
на Общем собрании и составляющих кворум членов Организации.
9.2.2. Организация может быть ликвидирована по решению суда в порядке,
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