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І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1.  Общественная организация(далее организация) является  добровольной 
самостоятельной общественной организацией, которая объединяет лиц для 
удовлетворения и защиты их законных социальных, творческих и культурных прав и  
интересов. 
1.2. Название Организации: 
 полное:        Общественная организация  „ Содружество выпускников и студентов 
“ВОДНИКИ”, 
 сокращенное : ОО “СВС ВОДНИКИ”. 
1.3. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией Украины, законом 
Украины "Об объединении граждан", другими актами действующего законодательства 
Украины и этим Уставом.  
1.4. Организация создается Общим собранием учредителей и действует на началах 
добровольности, равноправия ее членов, самоуправление, законности и гласности.  
1.5. Деятельность Организации распространяется на территорию города Одессы и 
Одесской  области.  
1.6. Местонахождение Организации: г.Одесса, ул.Мечникова,34 
 
II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
  
2.1.  Целью деятельности Организации есть: 
установление дружеских отношений между выпускниками Одесского института 
инженеров морского флота- Одесского государственного морского университета- 
Одесского национального морского университета, солидарных  связей  и   взаимопомощи 
между ними. 
2.2. Основными задачами Организации есть:  
2.2.1.Содействие социальному, духовному и физическому развитию своих  членов. 
2.2.2.Предоставление моральной и материальной помощи своим членам . 
2.2.3.Содействие созданию условий для культурного досуга и общение членов 
Организации.  
2.2.4. Удовлетворение и защита профессиональных, социальных, экономических и других 
общих интересов членов Организации, которые не противоречат законам Украины;  
2.2.5.Установление  связей с выпускниками, которые  живут за границей. 
2.2.6. Поддержка  деловой  активности, социального и правового статуса членов 
Организации.                                                                                                                                                  
2.3. Для достижения цели и выполнение положенных задач Организация имеет право в 
установленном законодательством порядке:  
2.3. 1. Представлять и защищать интересы Организации и ее членов в органах 
государственной власти и управления, местного самоуправления, негосударственных 
учреждениях.  
2.3.2. Налаживать и осуществлять сотрудничество с органами законодательной, 
исполнительной и судебной власти, а также органами местного самоуправления, 
общественными организациями. Принимать участие и оказывать содействие  
практическому  осуществлению  общегосударственных, региональных, местных 
программ.  
2.3.3. Реализовать собственные программы и проекты, принимать участие в общих с 
отечественными и зарубежными организациями программах и проектах.  
2.3.4. Осуществлять издательскую деятельность, сотрудничать с заинтересованными 
пресс-центрами и информационными агентствами, основывать собственные электронные, 
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печатные и другие средства массовой информации.  
2.3.5 Сотрудничать с государственными органами и общественными объединениями, 
вступать в союзы общественных организаций. 
 
III. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ  
 
3.1. Организация не является юридическим лицом . В случае необходимости, по решению 
Общего собрания(конференции) Организация может стать юридическим лицом с момента 
ее государственной регистрации. 
3.2.Организация может иметь  самостоятельный баланс,штампы, печати,бланки с 
реквизитами, эмблему и собственную символику, которая регистрируется в 
установленном законодательством Украины порядке.  
3.2. Исходя из своих интересов, Организация сотрудничает с  общественными 
организациями, хозяйственными обществами, предприятиями, объединениями, 
профсоюзными организациями, органами государственной власти и управления, местного 
самоуправления, а также с международными и зарубежными организациями на основе 
равноправия, невмешательство во внутренние дела и, как правило, на договорных 
началах.  
3.3. Учет и отчетность осуществляются Организацией в порядке, установленном 
действующим законодательством Украины. 
 
IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ И 
ВЫХОД ИЗ НЕЕ  
 
4.1. Членами Организации на началах равноправия могут быть  физическое  и 
юридическое лица, возрастом от 18 лет, граждане Украины, иностранце и лица без 
гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях, признают Устав, 
задачи и направления деятельности Организации. 
4.2. Принятие в Организацию осуществляется по решению Правления согласно 
письменного заявлению.  
4.3. Членство прекращается в случае добровольного выхода или исключение. Выход из 
Организации осуществляется за письменным обращением члена по решению Правления. 
В случае нарушения норм Устава, совершения действий, которые наносят ущерб 
Организации, члены могут быть исключены из Организации по решению  Правления.  
 
V. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЛЕНОВ 
 
5.1. В организации устанавливается индивидуальное и коллективное членство. Членство в 
Организации есть добровольным. Коллективными членами Организации могут также 
быть общественные организации и трудовые коллективы предприятий, учреждений, 
организаций г. Одессы и Одесской области, которые признают Устав Организации, 
предоставляют Организации материальную и другую поддержку. 
5.2. В Организации устанавливается институт почетного членства. Почетными членами 
Организации могут быть лица, которые сделали весомый вклад в развитие Организации и 
являются известными в разных областях науки, хозяйства и политики. 
5.3. Члены Организации имеют право:  
5.3. 1. Принимать участие в мероприятиях, которые проводятся Организацией.  
5.3.2. Избирать и быть избранными к органам управления Организации.  
5.3.3. Вносить предложения и замечание к органам управления относительно 
деятельности Организации.  
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5.3.4. На защиту своих законных интересов Организацией.  
5.3.5. Получать информацию о деятельности Организации и ее органов управления в 
установленном порядке.  
5.3.6. Отстаивать права и интересы Организации. 
5.4. Члены Организации обязаны:  
5.4. 1. Придерживаться требований Устава Организации, выполнять решение органов 
управления Организации, в пределах их компетенции.  
5.4.2. Активно участвовать в работе Организации и не препятствовать ее деятельности, 
заботиться об имидже Организации.  
 
 VI. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСТАВНЫХ            
ОРГАНОВ  ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ПОЛНОМОЧИЕ  
 
6.1. Вышестоящим органом управления Организации есть Общее собрание 
(конференция). К компетенции Общего собрания (конференции) принадлежат:  
6.1. 1. Принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Организации.  
6.1.2. Утверждение, внесение изменений и дополнений в Устав Организации.  
6.1.3. Избрание правления Организации (и ревизионной комиссии в случае 
государственной регистрации). 
6.1.4. Утверждение программ и определение основных направлений деятельности 
Организации.  
6.1.5. Реализация права собственности на имущество Организации.  
6.1.6. Заслушивание и утверждение отчетов членов и Председателя правления. 
6.2. Общее собрание (конференция) являются правомерными при условии присутствия 
больше половины членов Организации. 
6.3. Решение Общего собрания (конференций) принимаются простым большинством от  
числа  присутствующих  участников при наличии кворума с учетом доверенностей. 
6.4.Решение о внесении изменений в Устав Организации,  отчуждение имущества   
Организации  на  сумму,  которая  составляет  пятьдесят  и  больше  процентов  имущества  
Организации,   и   о   ликвидации   Организации принимаются  большинством  не  менее  
как  в 3/4 голосов. 
6.5. Общее собрание (конференции) созываются не реже чем в 3 года по решению 
Правления Организации. Внеочередное Общее собрание (конференции) могут быть 
созванные на требование не меньше 1/3 состава членов Организации, или 2/3 состава 
Правления.                                                                                                                                                       
6.6. Правление есть постоянным уставным органом Организации, которое избирается 
Общим  собранием (конференцией) количеством и на срок, определенный ими, и 
осуществляет такие полномочия:  
6.6. 1. Определение стратегических направлений и перспектив деятельности Организации.  
6.6.2. Выполнение решений Общего собрания (конференции) и осуществление отдельных 
полномочий в период между его заседаниями.  
6.6.3. Управление текущей деятельностью Организации.  
6.6.4. Утверждение символики Организации.  
6.6.5. Утверждение отчетов главы правления, заместителей председателя правления 
Организации.  
6.6.6. Утверждение правил, процедур, Положений и других внутренних документов.  
6.6.7. В случае проведения конференций Правление устанавливает норму 
представительства, порядок избрания делегатов и устанавливает перечень документов, 
которые удостоверяют  избрание делегатов.  
6.6.8. Принятие решения о вступлении, выходе и исключения членов Организации.  
6.6.9. Принятие решений об учреждении, реорганизации предприятий, утверждение их 
учредительных документов.  
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6.6.10. Выполняет другие полномочия, которые не относятся к  исключительной 
компетенции Общего собрания (конференции). 
 6.7. Заседание Правления происходят не реже однажды на 3 месяца, созываются 
Председателем Правления Организации или по требование 1/3 членов. Решение 
Правления принимают простым большинством голосов  в случае присутствия 2/3 членов 
Правления.  
6.8. Председатель Правления Организации избирается Правлением сроком на 3 года и 
осуществляет:  
6.8. 1. Без доверенности представительство Организации в любых учреждениях, 
предприятиях и организациях.  
6.8.2. Подписание соглашений и других финансово-хозяйственных документов, выдачу 
доверенностей, открытие и закрытие счетов в учреждениях банков по согласованию с 
Правлением.  
6.8.3. Представление на утверждение Правлением Организации кандидатур заместителей 
председателя Правления, распределения функциональных обязанностей между ними.  
6.8.4. Утверждение порядка предоставления материальной помощи. 
6.9. В период между  проведением  Общего собрания (конференций) состав Правления 
может формироваться путем введения новых членов вместо выбывших  и утверждаться на 
заседаниях Правления. 
 
 
VII. ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ  
 
7.1. Источниками поступления средств и имущества Организации есть:  
7.1. 1. Добровольные взносы, подарки и отчисления, пожертвование фондов, 
общественных организаций, творческих союзов, хозяйственных обществ, предприятий, 
учреждений и организаций, украинских и зарубежных юридических и физических лиц в 
денежной и натуральной форме.  
7.1.2. Членские взносы, порядок уплаты которых устанавливается Положением, которое 
утверждается Правлением Организации.   
7.1.3. Финансовая и материальная помощь на реализацию программ Организации по 
государственному и местным бюджетам соответственно законодательству Украины.                         
7.2. С целью выполнения уставных  задач  и  целей зарегистрированные объединения 
граждан могут осуществлять необходимую  хозяйственную  и другую  коммерческую  
деятельность  путем  создания хозрасчетных учреждений и организаций  со  статусом  
юридического  лица,  учреждение предприятий  в порядке, установленному ст.24 Закона 
Украины "Об объединении граждан". 
 
 
VIII. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ  
 
8.1. Организация прекращает свою деятельность в случае реорганизации или ликвидации.  
8.2. Прекращение деятельности Организации проводится:  
8.2. 1. По решению суда.  
8.2.2. По решению Общего собрания (конференций).  
8.3. Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной комиссией, которая 
создается по решению суда или Общего собрания (конференции) Организации.  
8.4.Порядок реорганиизации определяется соответственно действующему 
законодательству Украины. В случае реорганизации Организации ее права и обязанности 
переходят к правопреемникам. Организация может реорганизоваться лишь в другую 
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общественную неприбыльную организацию.  
 
ІX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ОРГАНИЗАЦИИ  
 
9.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются  Общим собранием (конференцией) 
Организации.  
9.2. Об изменения и дополнения к Уставу Организация сообщает орган государственной 
регистрации соответственно  законодательству. 
                                                    
 
 


