Утвержден Протоколом №1
собрания
учредителей
АССОЦИАЦИИ ШКОЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ
РУССКОГО МИРА

от «13» ноября 2015 года

УСТАВ
«АССОЦИАЦИИ ШКОЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ РУССКОГО
МИРА»

Москва
2015г.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ РУССКОГО МИРА,
именуемая в дальнейшем - «Ассоциация» представляет собой объединение физических и
юридических лиц, основанное на добровольном членстве и созданное для представления и
защиты общих интересов и достижения общественно полезных целей; в том числе,
содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных, управленческих
и иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
1.2. Ассоциация проводит свою работу на принципах добровольности, законности,
самоуправления, гласности, равноправия всех его членов, выборности всех его органов
управления и подотчетности их перед членами Ассоциации.
1.3. Полное наименование на русском языке: АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ РУССКОГО МИРА;
1.4. Сокращенное наименование на русском языке: РШБА;
1.5.
Полное наименование на английском языке: РV^88IАN \\ЮКЕО
А880С1АТЮК ОР 8СНООГ ЫВКАШАИЗ;
1.6. Сокращенное наименование на английском языке: КН8РА;
1.7. Местонахождение Ассоциации: 119019, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка,
дом 9.
1.8. Ассоциация может быть полноправным или ассоциированным членом других
республиканских, зарубежных организаций, деятельность которых способствует
реализации ее уставных целей. Ассоциация может участвовать в деятельности и
сотрудничать в иной форме с организациями, общественными движениями и
объединениями, отдельными гражданами, заинтересованными в развитии библиотечного
дела в целом и школьных библиотек, в частности, как в России, так и за рубежом.
1.9. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством представляет
интересы школьных библиотек, сотрудников библиотек, специалистов в области
библиотечного дела на федеральном, региональном и международном уровнях.
1.10. Ассоциация является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом, может иметь самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в
банках; вправе от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные
права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
судах.
1.11. Ассоциация имеет печать, штамп, бланки со своим наименованием, эмблему,
утверждаемые в соответствии с законодательством настоящим Уставом.
1.12. Ассоциация является координирующей организацией по отношению к своим
членам, не ограничивает их прав и не несет ответственности по их обязательствам.
1.13. Ассоциация отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему
имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание.
1.14. Ассоциация имеет право выступать учредителем юридических лиц.
Ассоциация может выступать в качестве поручителя по обязательствам своих членов и
зарегистрированных им юридических лиц.
1.15. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, за исключением
случаев, когда законодательством Российской Федерации или документами Ассоциации

предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.
1.16. Ассоциация имеет право вести приносящую доход деятельность,
разрешенную законодательством для некоммерческих организаций.
1.17. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.
1.18.Ассоциация является юридическим лицом по законодательству Российской
Федерации и считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке.
1.19. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.20. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом за счет Ассоциации и действуют на основании
положений, утвержденных Ассоциацией. Руководители филиалов и представительств
назначаются уполномоченных органов Ассоциации.
1.21. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Ассоциации. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет
Ассоциация.
2.

УЧРЕДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ

2.1.
Учредители Ассоциации при учреждении Ассоциации становятся ее членами
и на первом общем собрании учредителей Ассоциации, утверждают Устав Ассоциации,
формируют органы управления Ассоциации, в том числе избирают Президента, а так же
принимают иные решения, связанные с учреждением Ассоциации.
2.2. Размер учредительного взноса равен сумме вступительного и членского взноса
за первый год. Учредительный взнос вносится в течение двух месяцев с момента
подписания Устава и принятия решения об учреждении Ассоциации.
2.3. После создания Ассоциации и передачи учредителями имущества в
собственность Ассоциации, учредители утрачивают права на переданное Ассоциации
имущество, а права по управлению Ассоциацией осуществляют путем участия в Общем
собрании членов Ассоциации, через своих полномочных представителей.
2.4.
Учредители имеют право:
2.4.1. Получать
консультационную,
экспертную, посредническую,
научнотехническую и иную помощь, соответствующую целям деятельности Ассоциации.
2.4.2. Пользоваться защитой своих интересов со стороны Ассоциации.
2.4.3. В любое время выйти из состава Ассоциации.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
3.1.
Целью Ассоциации является координация деятельности членов Ассоциации,
представление и защита общих интересов, в том числе профессиональных интересов
школьных библиотекарей, сотрудников библиотек, специалистов в области библиотечного
дела в целях сохранения и развития деятельности школьных библиотек, повышения роли
библиотек в образовательном процессе, содействие росту профессионального
самосознания, осуществление обмена опытом работы, защита прав и законных интересов
специалистов по учебным фондам и школьных библиотекарей, общих имущественных
интересов.

