RUSSISCH-SCHWEIZERISCHES ZENTRUM

www.rodnik.ch/info@rodnik.ch
Brestenbergstr 25
5707 Seengen
Schweiz
+41(0)62 777 43 59

УСТАВ
общественной организации

Русско-Швейцарский Центр РОДНИК
РШЦ РОДНИК
Док № 010

Статья 1

Название, местонахождение и учреждение организации
Под названием «Русско-швейцарский Центр РОДНИК» существует общественная организация, соответствующая ст. 60-79 ZGB
Швейцарского гражданского кодекса.
Адрес организации определяется местом жительства президента.
Организация создана 29 февраля 2008 года.

Статья 2

Цели и задачи
- Поддержка и развитие отношений в сфере культуры между Швейцарией, Российской Федерацией и другими русскоязычными
регионами.
- Взаимное признание, толерантность и солидарность.
- Помощь в интеграции русскоязычных соотечественников в Швейцарии.
- Сохранение родного языка, культуры и традиций.
- Развитие сотрудничества с организациями подобного профиля.

Статья 3

Органы организации
Органами организации являются:
- Общее собрание.
- Правление.
- Ревизионная комиссия.

Статья 4

Структура организации
Отдел культуры.
Отдел образования.
Работа организации осуществляется в структурных подразделениях – отделах, которые работают по регламентам, разработанным
руководителями отделов и утверждѐнными на общем собрании. Руководители отделов утверждаются на общем собрании.

Статья 5

Виды деятельности
- Культурные мероприятия.
- Языковые курсы.
- Доклады, семинары, курсы, экскурсии.
- Интеграционные беседы.
- Культурные интернациональные проекты.
Организация является некоммерческой и не имеет ни политической, ни конфессиональной направленности.
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Статья 6

Членство
Членами Центра могут быть физические лица, достигшие 16 лет, и юридические лица независимо от их политических,
религиозных взглядов и национальной принадлежности, которые признают цели и задачи Центра и готовы принимать участие в его
деятельности.
Вопросы о приѐме решает Правление Центра (с правом обжалования на общем собрании) на основании заполнения
регистрационной формы и передаче его Правлению.
Каждый член уплачивает годовой членский взнос, в размере 30 франков и имеет право голоса на общем собрании. Такое же право
одного голоса имеет юридическое лицо, которое представляет руководитель или полномочный представитель организации.
Финансово-хозяйственный год организации соответствует календарному году.
Общее собрание проводится в первом квартале года.
Членство прекращается в любое время на основании письменного заявления Правлению.
Годовой членский взнос в этом случае не возвращается.
Члены организации, не уплатившие очередной годовой взнос до 1 мая текущего года, утрачивают членский статус.
Члены организации, причиняющие ущерб или действующие с ущемлением интересов организации, исключаются на общем
собрании, и впоследствии не имеют права повторного вступления. Выход и исключение влекут за собой прекращение действия
прав членства. Оплаченные членские взносы в этом случае не возмещаются.

Статья 7

Общее собрание организации
Общее собрание проводится один раз в год.
Приглашения с повесткой дня общего собрания рассылаются за 3 недели до даты его проведения.
Повестка дня собрания определяется Правлением. Ведется протокол.
Внеплановые собрания организации созываются по решению Правления или по письменно обоснованному требованию не менее
одной пятой части членов организации, с обязательным указанием повестки собрания.
Решения принимаются голосованием членов организации присутствующих на общем собрании.
Правила проведения собрания определяется составом правления и утверждаются собранием в начальных пунктах повестки дня.
Личные требования членов, а так же обсуждения личного характера на собрании не допускаются.

Статья 8

Полномочия общего собрания
- Выбор счетной комиссии и секретаря собрания.
- Утверждение регламента собрания.
- Утверждение протокола предыдущего собрания организации.
- Изменения в членском составе.
- Годовой отчѐт о работе организации.
- Программа мероприятий на следующий год.
- Финансовый отчет.
- Отчет ревизионной комиссии.
- Выборы.
- Рассмотрение ходатайств от Правления и членов организации. Ходатайства следует направлять правлению организации не
позднее чем за 2 недели до даты проведения собрания.
- Поощрения.
- Разное.

Статья 9

Правление организации
Правление является исполнительным органом. Оно представляет Центр в отношениях с другими организациями.
Срок полномочий правления составляет 1 год.
В состав правления организации входят не менее трѐх человек (Президент, секретарь, бухгалтер, лица, отвечающие за работу
отделов организации).
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Статья 10

Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия осуществляет проверку годового баланса Центра и предоставляет общему собранию письменный отчѐт о
проведѐнной ревизии.
Ревизионная комиссия выбирается каждый год на общем собрании.

Статья 11

Финансы
Финансовые средства организации складываются из:
- Членских взносов и возможных добровольных вкладов и дарений частных лиц и организаций.
- Поступлений от мероприятий.
- Прибыли от языковых курсов.
Финансовые операции организации ведутся таким образом, чтобы обеспечить возможность фин.учѐта отделов организации,
посредством отдельного банковского субсчета.
Организация может привлекать специалистов (не только членов организации) для выполнения определѐнных функций в
соответствии с положениями настоящего устава (статья 2) и обосновывать рабочие отношения с таковыми при наличии
финансирования.

Статья 12

Ответственность
Ответственность Центра по обязательствам ограничена исключительно его капиталом. Организация не отвечает по обязательствам
и задолженностям своих членов, они в свою очередь не отвечают по обязательствам и задолженностям организации.

Статья 13

Роспуск
Решение о роспуске организации принимается, внеочередным собранием Центра, числом голосов не менее чем 2/3
присутствующих членов организации. Принимается решение о целесообразном применении капитала организации. Распределение
капитала организации между его членами исключено.
Данный устав вступает в силу после утверждения общим собранием.

г. Аарау, 26 марта 2010 г.

Состав правления РШЦ РОДНИК
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