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Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение принято в соответствии с Уставом Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией конечностей и 

иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора» (далее – Органи-

зация) и действующим законодательством Российской Федерации на момент утверждения 

настоящего положения. 

1.2. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных 

нормативно-правовых актов РФ настоящее Положение действует в части, не противоре-

чащей их императивным нормам. 

1.3. Настоящее положение распространяется на Региональные отделения Организации, 

осуществляющие деятельность без образования юридического лица (далее – Отделение), 

действующие на основании Устава Организации, настоящего положения и иных внутрен-

них документов Организации. 

1.4. Региональные отделения Организации обеспечивают в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации реализацию уставных целей Организации на соответствую-

щей территории, а также решений руководящих органов Организации. 

 

Статья 2.  Права и обязанности Отделения 
2.1. Для достижения уставных целей отделения Организации в соответствии с действую-

щим законодательством РФ имеют право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений региональных органов государственной власти и 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим законода-

тельством РФ; 

- представлять и защищать права Отделения, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в региональных органах государственной власти и местного самоуправ-

ления, в общественных объединениях и иных некоммерческих организациях; 

- на уровне своего субъекта выступать с инициативами по различным вопросам обще-

ственной жизни, вносить предложения в органы государственной власти субъекта РФ; 

- от имени Организации заключать договоры, совершать сделки, только в случае согласо-

вания их с Председателем в письменном виде (в электронном или на бумажном носителе); 

- использовать имущество, предоставленное им Организацией, в том числе на праве опе-

ративного управления, в соответствии с целевым назначением. 

2.2. Региональное отделение обязано: 

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоя-

щим положением, Уставом Организации и иными внутренними документами Организа-

ции; 

- публиковать информационные материалы о своей деятельности на официальных источ-

никах Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- представлять в Правление план работы Отделения на следующий год по форме согласно 

приложению к настоящему Положению; 

- представлять в Правление отчет о деятельности Отделения за истекший год по форме 

согласно приложению к настоящему Положению; 

- уведомлять Правление Организации в случае изменения места нахождения регионально-

го отделения Организации и данных о Председателе Отделения путем передачи вторых 

экземпляров протоколов, отражающих данные изменения, в течение 10 рабочих дней по-

сле принятия соответствующего решения; 

- представлять по запросу Правления Организации или Председателя Организации доку-

менты, отражающие деятельность Отделения;  
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- направлять своих представителей на Конференцию в соответствии с установленным по-

рядком. 

2.3. Предмет деятельности Отделения соответствует предмету деятельности Организации, 

осуществляемой на территории своего субъекта РФ по приоритетным направлениям соци-

альной поддержки инвалидов. 

2.4. Отделение не вправе учреждать и вручать специальные грамоты, награды, призы, сер-

тификаты, дипломы, стипендий, премий и гранты. 

 

Статья 3.  Финансовое обеспечение деятельности Отделения 
3.1. Источниками финансового обеспечения деятельности Отделения являются: 
3.1.1. имущество, переданное Организацией на основании решения Правления, в пользо-

вание Отделению; 
3.1.2. средства, полученные Организацией на осуществление деятельности Отделения. 
3.1.3. иные поступления, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации. 
3.2. Расходы на осуществление деятельности Отделения предусматривают: 
3.2.1. оплату расходов на мероприятия, проводимые Отделениями; 
3.2.2. оплату содержания зданий (сооружений) и/или помещений Организации, передан-

ных в пользование Отделения; 
3.2.3. оплату изготовления сувенирной и иной необходимой для деятельности Отделения 

продукции; 
3.2.4. расходы на закупку оборудования и иных товаров для нужд Отделения; 
3.2.5. оплату иных расходов, касающихся текущей деятельности Отделения. 

 

Статья 4.  Деятельность Отделения 
4.1. Деятельность Отделения направлена на достижение целей Организации путем осу-

ществления видов деятельности, указанных в Уставе Организации на уровне своего субъ-

екта РФ. 
 

Статья 5.   Планирование и отчетность деятельности Отделения 
5.1. Отделение ежегодно планирует свою деятельность и не позднее 01 декабря представ-

ляет в Правление план работы Отделения на следующий год по форме согласно приложе-

нию к настоящему Положению.  

5.2. Отделение ежегодно не позднее 01 февраля представляет в Правление отчет о дея-

тельности Отделения за истекший год по форме согласно приложению к настоящему По-

ложению. 

5.3. Председатель Отделения несет ответственность за своевременное предоставление 

плана работы на текущий год и отчета о деятельности Отделения за истекший год. 

5.4. Отделение представляет отчетность в компетентные государственные и муниципаль-

ные органы в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 
 

Статья 6.  Общее собрание членов Регионального отделения Организации 

6.1. Высшим органом управления Отделения является Общее собрание членов Региональ-

ного отделения Организации, созываемое не реже одного раза в год.  

6.2. Общее собрание членов Регионального отделения Организации правомочно, если на 

нем присутствует более половины членов, состоящих на учете в данном Отделении.  

6.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Регионального отделения 

Организации относятся: 

6.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Отделения; 
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6.3.2. избрание членов Правления Отделения, определение его количественного состава, а 

также принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов Правления;  

6.3.3. избрание Председателя Отделения Организации, досрочное прекращение его пол-

номочий; 

6.3.4. избрание Ревизора Отделения Организации, досрочное прекращение его полномо-

чий; 

6.3.5. заслушивание и утверждение отчетов Правления Отделения, Председателя Отделе-

ния и Ревизора Отделения; 

6.3.6. избрание делегатов Отделения на Конференцию Организации. 

6.4. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания 

членов регионального отделения Организации, принимаются квалифицированным боль-

шинством в 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов регионального отде-

ления Организации. 

6.5. Общее собрание членов Регионального отделения Организации вправе принимать к 

рассмотрению любые вопросы, касающиеся деятельности регионального отделения Орга-

низации. 

6.6. Решения Общего собрания членов Регионального отделения Организации, не отне-

сенные к исключительной компетенции Общего собрания членов, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих членов регионального отделения Организации. 

6.7. Внеочередное Общее собрание членов Регионального отделения Организации может 

быть созвано по решению Правления, Председателя, Ревизора Регионального отделения 

Организации, либо по инициативе более половины членов Регионального отделения Ор-

ганизации. 

6.8. Общее собрание членов Регионального отделения Организации созывается не позд-

нее, чем за 30 календарных дней до созыва очередной Конференции Организации. 

6.9. Решения Общее собрание членов Регионального отделения Организации оформляют-

ся протоколом.  

 

Статья 7.  Правление Регионального отделения Организации 

7.1. Правление Регионального отделения Организации - выборный коллегиальный посто-

янно действующий руководящий орган, избираемый Общим собранием членов Регио-

нального отделения Организации из числа членов регионального отделения Организации 

сроком на 5 (пять) лет.  

7.2. Правление Отделения осуществляет руководство деятельностью Отделения Органи-

зации в период между Общими собраниями членов Регионального отделения Организа-

ции.  

7.3. Правление Отделения: 

7.3.1. утверждает план работы Отделения; 

7.3.2. организует проведение Общего собрания членов Регионального отделения Органи-

зации; 

7.3.3. отчитывается о своей деятельности на Общем собрании членов Регионального отде-

ления Организации; 

7.3.4. направляет ходатайство Председателю Организации о приеме новых членов и ис-

ключении членов в порядке, определенном Конференцией Организации в соответствии с 

настоящим Уставом; 

7.3.5. принимает решения по иным вопросам деятельности Отделения, кроме вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Регионального от-

деления Организации. 
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7.4. Заседание Правления Отделения созывается Председателем Отделения не реже одно-

го раза в 3 (три) месяца и считается правомочным при участии в нем более половины чле-

нов Правления Отделения.  

7.5. Решения Правления Отделения принимаются простым большинством голосов, при-

сутствующих членов Правления Отделения. 

7.6. Весь ход заседания Правления Отделения и принятые им решения отражаются в про-

токоле.  

7.7. Внеочередное заседание Правления Отделения Организации может быть созвано по 

требованию не менее 1/3 членов Правления Отделения, Председателя Отделения и Реви-

зора Отделения. 

 

Статья 8.  Председатель Регионального отделения Организации 

8.1. Председатель Отделения – единоличный исполнительный орган Отделения Организа-

ции. 

8.2. Председатель Отделения избирается Общим собранием членов Регионального отде-

ления Организации из числа членов Регионального отделения Организации сроком на 5 

(пять) лет. 

8.3. Председатель Отделения действует от имени Регионального отделения Организации 

по доверенности, выданной Председателем Организации, представляет Отделение во вза-

имоотношениях с органами государственной власти субъекта РФ, органами местного са-

моуправления, государственными, коммерческими и некоммерческими российскими, за-

рубежными и международными организациями, а также гражданами.  

8.4. Председатель Отделения: 

8.4.1. обеспечивает выполнение решений руководящих органов Организации и Отделения; 

8.4.2. подписывает от имени Организации договоры и совершает сделки на основании до-

веренности, в случае их согласования с Председателем в письменном виде (в электронном 

или на бумажном носителе); 

8.4.3. отчитывается о проделанной работе перед Общим собрании членов Регионального 

отделения, Правлением Отделения, Правлением и Конференцией Организации; 

8.4.4. несет ответственность перед Организацией за выполнение Региональным отделени-

ем уставных целей Организации;  

8.4.5. осуществляет иные функции, не относящиеся к исключительной компетенции Об-

щего собрания членов и Правления Отделения. 

 

Статья 9.  Ревизор Регионального отделения Организации 

9.1. Контрольно-ревизионным органом Отделения является Ревизор Отделения. 

9.2. Ревизор Отделения избирается Общим собранием членов Регионального отделения из 

числа членов Отделения сроком на 5 (пять) лет.  

9.3. Ревизор Отделения проводит проверки финансовой деятельности Отделения. 

9.4. Свои решения Ревизор Отделения оформляет письменным актом. 

9.5. Ревизор Отделения отчитывается по результатам проверок на Общем собрании членов 

Регионального отделения Организации. 

9.6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Отделения проводится по мере необ-

ходимости, но не реже одного раза в год.  

9.7. Внеочередная ревизия может проводиться Ревизором Отделения по собственной ини-

циативе, либо по требованию Общего собрания членов Регионального отделения, либо по 

требованию не менее 1/3 членов Отделения.  

9.8. Ревизор Отделения вправе запрашивать все документы и материалы, необходимые 

для проведения ревизии, и знакомиться с их содержанием.  

9.9. Ревизор Отделения не входит в состав Правления Отделения. 
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Статья 10.  Ликвидация Отделения 

10.1. Решение о ликвидации Отделения принимается Конференцией Организации.  

10.2. Общее собрание членов Регионального отделения Организации вправе принять ре-

шение о направлении в адрес Конференции Организации ходатайства о ликвидации Отде-

ления. 

10.3. При ликвидации Отделения документы по личному составу в установленном зако-

ном порядке по описи передаются на архивное хранение в Организацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма протокола Общего собрания членов Регионального отделения Организации 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 
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Общего собрания членов регионального отделения (наименование субъекта) 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов  

с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций  

опорно-двигательного аппарата «Опора» 

 

Форма проведения собрания – совместное присутствие. 

Дата проведения собрания: «__» __ 20__ г.  

Время начала собрания: __ час. __ мин. 

Время окончания собрания: __ час. __ мин. 

Место проведения собрания: ________________. 

 

Из _____ членов Организации, состоящих на учете в Региональном отделения (наимено-

вание субъекта) Организации, присутствовало ____ членов Организации: 

1. ФИО (указать присутствующих) 

2. … 

 

Был поставлен вопрос на голосование об избрании Председателем Общего собрания ФИО 

и секретарем с правом подсчета голосов - ФИО.  

Голосовали: единогласно.  

 

Председатель Общего собрания ФИО открыл Общее собрание, объявил повестку дня, по-

рядок и регламент работы.  

 

Повестка дня: 

1. __________ (прописываются вопросы, вынесенные на рассмотрение Общим собрания 

Отделения)  

2. ___________ 

… 

 

1. Слушали: 

О _____________ (вопрос повестки дня) 

ФИО докладчика 

 

ПОСТАНОВИЛИ:           

1.1. __________________ (принятое решение).   

1.2. … 

ГОЛОСОВАЛИ: за - ___; против - _____; воздержались - _____. 

 

2. Слушали: 

О _____________ (вопрос повестки дня) 

ФИО докладчика 

… 

 

Председатель Общего собрания     _________________________/ ФИО/  

 

Секретарь Общего собрания         __________________________ /ФИО/ 

 

Форма плана работы Регионального отделения Организации 

 



ПОЛОЖЕНИЕ о региональном отделении Общероссийской общественной организации «Всероссий-

ское общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата «Опора» (Положения об отделении) 
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Утверждено  

решением Правления  

регионального отделения  

(наименование субъекта РФ)  

Общероссийской общественной  

организации инвалидов «Опора»  

от ___________ № ____ 

 

План работы регионального отделения (наименование субъекта РФ) 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов  

с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций  

опорно-двигательного аппарата «Опора» 

на _______ год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие/ 

направление 

деятельности 

Краткое описание/ 

основные задачи/ 

предполагаемые 

результаты 

Сроки/ 

место проведения/ 

ответственный 

Примечания 

1     

2     

…     

 

Все мероприятия в рамках плана делятся на три категории:  

Категория 1 – приоритетные: региональное отделение осуществляет организацию ме-

роприятия.  

Категория 2 – совместные: региональное отделение участвует в мероприятии, не явля-

ясь основным организатором.  

Категория 3 – присутствие: присутствие реализуется в виде предоставления наимено-

вания или участия членов региональное отделение и т. д. 

 

Председатель Регионального Отделения ____________________ /ФИО/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ о региональном отделении Общероссийской общественной организации «Всероссий-

ское общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата «Опора» (Положения об отделении) 
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Форма отчета о деятельности Регионального отделения Организации 

 

Отчет о деятельности регионального отделения (наименование субъекта РФ) 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов  

с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций  

опорно-двигательного аппарата «Опора» 

за _______ год 

 

1. Характеристика численного и руководящего состава регионального отделения (количе-

ство членов на начало года, сведения о принятых на учет в региональное отделение, сня-

тых с учета, численность на конец отчетного периода, изменения в руководящем составе 

отделения, месте его нахождения и проч.) 

 

2. Основные направления деятельности регионального отделения:  

2.1. ______;  

2.2. ______;  

2.3. ______ 

… 

 

3. Проведенные мероприятия по направлениям деятельности (презентации, проекты, вы-

ставки, отчет о мероприятиях со ссылками на размещение информации в СМИ, в интерне-

те и на сайте _____), достигнутые результаты;  

 

4. Отчет об использовании финансовых и иных материальных ресурсов, предоставленных 

в целях обеспечения деятельности регионального отделения. 

 

 

 

Председатель Регионального отделения ____________________ /ФИО/ 

 

 

 


