
 

Устав 
молодежного общественного объединения  
"объединение студентов ВМК «Вектор»" 



Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Устава 
  
1. Молодежное общественное объединение "объединение студентов ВМК 
«Вектор»"(далее - объединение) - самостоятельная общественная организация, 
объединяющая на добровольных началах студентов, аспирантов, выпускников, 
сотрудников факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, связанных 
общими организационными и профессиональными интересами, созданная в 
целях поддержки и координации культурных, патриотических и творческих 
студенческих инициатив. 
2. Название объединения: Молодежное общественное объединение 
"объединение студентов ВМК «Вектор»". 
Сокращенное название объединения: МОО «Вектор». 
3. Объединение подразделяется на организационные блоки, соответствующие 
направлениям его деятельности. Деятельность организационных блоков 
регулируется настоящим Уставом.  
4. Объединение студенческих инициатив: 
4.1 Руководствуется при принятии решений, разработке требований, во всей 
своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законами Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
конвенциями Международной организации труда, ратифицированными 
Российской Федерацией, настоящим Уставом и коллегиальным решением 
руководящих органов объединения. 
4.2. Осуществляет свою деятельность на основе принципов: 
 • добровольности 
 • равноправия 
 • самоуправления 
 • законности 
  
Статья 2. Основные цели и задачи 

1. Основная цель объединения – организация социальной и общественной 
деятельности на факультете ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова, поддержка 
инициатив социально-активных студентов на факультете ВМК МГУ им. М. В. 
Ломоносова. 
2. Объединение в лице своих выборных органов и представителей обязано: 
2.1. Способствовать развитию социально-общественной деятельности на 
факультете ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова. 
2.2. Поддерживать социально-общественную инициативу студентов факультета 
ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова. 
2.3. Участвовать в решении вопросов общественного характера на факультете 
ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова, стремиться к расширению масштабов, 
увеличению продолжительности и улучшению качества социально-
общественной деятельности на факультете ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова. 



2.4. Разрабатывать и расширять направления своей социально-общественной 
деятельности, а также поддерживать стабильную работу уже существующих 
направлений. 
2.5. Проводить исследования по проблемам: деятельность студентов факультета 
ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова в свободное от учебы время, интересы 
студентов факультета ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова, социально-
общественная деятельность студентов факультета ВМК МГУ им. М. В. 
Ломоносова. 

Статья 3. Основные принципы деятельности 

1. Все члены объединения имеют равные права, организационные блоки 
равноправны. 
2. При принятии решений обеспечивается приоритет настоящего Устава 
объединения и его Положений, уважение и учет мнения меньшинства до 
принятия решения. Принятое решение обязательно для всех членов 
объединения и всех организационных блоков. 
3. Организационные блоки самостоятельны в решении уставных задач в 
пределах уставных положений. 
4. Решения организационными блоками и руководящими органами объединения 
принимаются коллегиально, личную ответственность за выполнение решений 
несут их руководители. 
5. Выполнение решений вышестоящих выборных органов объединения 
обязательно для всех членов объединения и его организационных блоков. 
6. Организационные блоки объединения обязаны регулярно отчитываться по 
уставной и внутренней деятельности перед своей организацией и вышестоящим 
органом. 

Статья 4. Организационное строение 

1. Объединение и все его организационные блоки действуют на основе 
настоящего Устава объединения. 
2. В структуру объединения входят:  
 - председатель объединения;  
 - заместитель председателя объединения; 
 - председатели организационных блоков объединения; 
 - совет объединения(далее - Совет), формирующийся председателем  
 объединения и действующими членами Совета из числа председателей  
 организационных блоков объединения; 
 - организационные блоки объединения и их члены. 

Глава II. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

Статья 1. Председатель объединения 



1. Председатель объединения является единоличным исполнительным органом 
и осуществляет руководство деятельностью объединения. 
2. Председатель объединения подотчетен администрации факультета ВМК МГУ 
им. М. В. Ломоносова. 
3. Председатель объединения является членом Совета объединения и 
одновременно председателем Совета объединения. 
4. В своей деятельности председатель объединения руководствуется 
законодательством РФ, Уставом МГУ им. М. В. Ломоносова, Уставом 
объединения и Положениями Устава объединения. 
5. Председатель объединения осуществляет руководство текущей 
деятельностью объединения и обеспечивает контроль за выполнением решений 
Совета объединения. 
6. Председатель объединения действует от имени объединения без 
доверенности и: 
 • осуществляет руководство текущей деятельностью объединения в рамках 

задач и целей, поставленных Советом объединения; 
 • представляет интересы объединения; 
 • имеет право первой подписи документов объединения; 
   • распоряжается имуществом объединения для обеспечения его обычной 
хозяйственной деятельности; 
   • назначает заместителя председателя объединения; 
 • утверждает состав Совета объединения и назначение на должности 

председателей организационных блоков; 
   • исполняет другие функции, необходимые для достижения целей 
деятельности объединения и обеспечения его нормальной работы, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом МГУ им. М. В. Ломоносова, Уставом объединения и Положениями 
Устава объединения. 
7. Председатель объединения вправе по своей инициативе в любой момент 
сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет объединения. 
8. В случае прекращения полномочий председателя объединения, его 
обязанности и полномочия действуют до момента избрания нового 
председателя объединения Советом объединения. 

Статья 2. Заместитель председателя объединения 

1. Заместитель председателя объединения — должность, кандидат на которую 
назначается действующим председателем объединения. 
2. Заместитель председателя объединения подотчетен администрации 
факультета ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова, председателю объединения, 
Совету объединения. 
3. Заместитель председателя объединения является членом Совета объединения. 

Глава III. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Статья 1. Председатель организационного блока объединения 

1. Председатель организационного блока объединения — выборная должность, 
кандидат на которую предлагается Советом объединения и утверждается 
действующим председателем объединения. 
2. Председатель организационного блока объединения подотчетен 
администрации факультета ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова, председателю 
объединения, Совету объединения. 
3. Председатель организационного блока объединения может быть избран в 
состав Совета объединения в соответствии с настоящим Уставом. 
4. В рамках своей компетенции председатель организационного блока 
объединения обязан: 
4.1. В своих действиях соблюдать законодательство Российской Федерации, 
Устав МГУ им. М. В. Ломоносова, настоящий Устав объединения и Положения 
Устава объединения. 
4.2. Организовывать и контролировать работу организационного блока 
объединения. 
4.3. Проводить организационные мероприятия по набору коллектива 
организационного блока. 
4.4. Контролирует исполнение решений председателя объединения и Совета 
объединения. 
4.5. Создавать организационную структуру управления организационного блока 
объединения. 
4.6. Ежемесячно в письменной форме(Форма №2 «Ежемесячного отчета 
председателя организационного блока Объединения студенческих инициатив о 
деятельности организационного блока Объединения студенческих инициатив»)  
отчитываться перед председателем объединения и Советом объединения о 
деятельности вверенного ему организационного блока. 
5. Председатель организационного блока объединения: 
5.1. Несёт ответственность за выполнение работы организационного блока 
объединения, соблюдение порядка и разрешение конфликтов внутри него. 
5.2. Осуществляет действия от имени организационного блока объединения, 
представляет интересы организационного блока объединения. 
5.3. Имеет право назначать членов вверенного ему организационного блока, 
являющихся членами объединения, на руководящие должности. 

Статья 2. Организационный блок объединения 
  
1. Организационный блок объединения — подразделение объединения, 
отвечающее за одно или несколько направлений деятельности объединения. 
2. Главой организационного блока является председатель данного 
организационного блока. 



3. Организационный блок объединения подотчетен администрации факультета 
ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова, председателю объединения, Совету 
объединения, председателю данного организационного блока. 
4. Организационный блок в своей деятельности руководствуется настоящим 
Уставом объединения. 

Глава IV. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 

Статья 1. Общие положения 

1. Совет объединения является постоянно действующей структурой 
объединения. 
2. Председателем Совета объединения является председатель объединения. 
3. Действующие члены Совета объединения определяют состав Совета 
объединения коллегиально. 
4. Учредители объединения являются членами Совета объединения. 
5. Учредители объединения обладают правом вето. 
6. Советом объединения назначается ответственный секретарь Совета 
объединения, обязанностью которого, сверх обязанности члена Совета 
объединения, является протоколирование результатов собраний Совета 
объединения. 
7. Протоколы собраний Совета объединения заполняются в соответствии с 
Формой №1 «Протокола собрания Совета объединения» и хранятся в Архиве 
объединения. 
8. О созыве собрания Совета объединения объявляется не менее, чем за 7 дней 
председателем Совета объединения. 
9. Совет объединения может задавать и создавать новые направления 
деятельности объединения и новые организационные блоки, определять их 
полномочия, использовать другие формы и методы развития социально-
общественных начал для достижения Уставных целей. 
10. Собрания Совета объединения считаются правомочными, если в них 
участвует не менее двух третей его членов, включая председателя Совета 
объединения. 
11. Совет объединения принимает решение большинством голосов 
присутствующих. 

Статья 2. Порядок формирования повестки дня 

1. Повестка дня собрания Совета объединения формируется ответственным 
секретарем Совета объединения по заявлениям членов Совета объединения. 
2. Заявление о внесении вопроса в повестку дня должно быть передано 
ответственному секретарю Совета объединения не позднее, чем за 3 дня до 
собрания Совета объединения. 



Статья 3. Порядок переизбрания председателя объединения 

1. Для переизбрания председателя объединения необходимо внесение данного 
вопроса в повестку дня собрания Совета объединения. 
2. Внесение в повестку дня собрания Совета объединения вопроса о 
переизбрании председателя объединения возможно только по коллективному 
заявлению не менее половины членов Совета объединения. 
3. Решение по вопросу о переизбрании председателя считается принятым, если 
оно набрало не менее трех четвертей голосов всех членов Совета объединения. 

Статья 4. Порядок избрания председателя объединения 

1. При отсутствии председателя объединения, вопрос об его избрании вносится  
ответственным секретарем Совета объединения в повестку дня каждого 
собрания Совета объединения до момента избрания председателя объединения. 
2. Первым кандидатом на пост председателя объединения является заместитель 
председателя объединения. 
3. В случае отсутствия заместителя председателя объединения, Совет 
объединения выбирает путем голосования кандидата на пост председателя 
объединения из числа членов Совета объединения. 
4. При выборе кандидата на пост председателя объединения из числа членов 
Совета объединения: 
4.1. Член Совета объединения не имеет права голосовать за себя. 
4.2. Член Совета объединения, получивший наибольшее количество голосов, 
становится председателем объединения. 
4.3. Член Совета объединения, выбранный на пост председателя объединения, 
имеет право отказаться от должности председателя объединения. В этом случае 
он исполняет обязанности председателя объединения 14 дней, либо до избрания 
другого кандидата Советом объединения. 
4.4. Член Совета объединения, выбранный на пост председателя объединения и 
давший свое согласие, перестает быть председателем организационного блока 
объединения.  

Статья 5 . Порядок создания , реорганизации и ликвидации 
организационного блока объединения 

1. Создание, реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) и ликвидация организационного блока объединения 
осуществляются по решению Совета объединения не менее двух третей голосов 
общего числа членов Совета объединения, включая председателя объединения. 
2. При ликвидации организационного блока все документы, касающиеся 
деятельности организационного блока, передаются в Архив объединения. 

Статья 6 . Порядок избрания и переизбрания председателя 
организационного блока объединения 



1. Избрание председателя организационного блока объединения производится в 
случае: 
 • создания нового организационного блока объединения; 
 • отказа действующего председателя организационного блока от 

полномочий; 
2. Для переизбрания председателя организационного блока объединения 
необходимо внесение данного вопроса в повестку дня собрания Совета 
объединения. 
3. Внесение в повестку дня собрания Совета объединения вопроса о 
переизбрании председателя организационного блока объединения возможно 
только по коллективному заявлению не менее одной трети членов Совета 
объединения. 
4. При избрании и переизбрании председателя организационного блока 
объединения составляется список кандидатов на пост председателя 
организационного блока объединения. 
5. Кандидат на пост председателя организационного блока объединения должен 
являться членом объединения. 
6. Избрание и переизбрание председателя организационного блока объединения 
производится по решению Совета объединения не менее двух третей голосов 
общего числа членов Совета объединения, включая председателя объединения. 
7. Кандидатуры на пост председателя организационного блока объединения 
вносятся в список кандидатов на пост председателя организационного блока 
объединения по предложению членов Совета объединения. 
8. Избрание и переизбрание председателя организационного блока объединения 
из списка кандидатов на пост председателя организационного блока 
объединения производится голосованием членов Совета объединения. 
9. Кандидат на пост председателя организационного блока объединения, 
набравший наибольшее число голосов, становится председателем 
организационного блока объединения. 

Статья 7. Порядок исключения члена объединения 

1. Решение об исключении из объединения члена объединения принимаются в 
его присутствии.  
2. В случае отказа члена Совета объединения без уважительных причин 
присутствовать на собрании Совета объединения эти вопросы могут решаться в 
его отсутствие. 
3. Исключение из объединения осуществляются по решению Совета 
объединения двух третей голосов присутствующих членов Совета объединения, 
включая председателя Совета объединения. 
4. При исключении члена объединения все документы, касающиеся его 
деятельности, а также документы, содержащие его персональные данные, 
передаются в Архив объединения. 



Глава V. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 1. Членство в объединении, права и обязанности его членов 
  
1. Членом объединения может быть студент, аспирант, выпускник и сотрудник 
факультета ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова. 
2. Членство в объединении – добровольное. Прием в члены объединения 
производится в индивидуальном порядке председателем объединения, либо 
председателем организационного блока, интересующего принимаемого, по 
личному письменному заявлению на имя председателя объединения. 
3. Членство в объединении исчисляется со дня регистрации письменного 
заявления вступающего уполномоченным лицом. 
4. При регистрации заявления о вступлении в объединение, заявлению 
присваивается регистрационный номер. 
5. Член объединения имеет право: 
5.1. Участвовать в деятельности объединения, в том числе в выработке и 
принятии решений, их реализации, а также в осуществлении контроля за их 
выполнением. 
5.2. Свободно высказывать свое мнение и вносить предложения по любому 
вопросу жизни объединения, получать информацию о деятельности 
объединения, его органов и должностных лиц. 
5.3. Обращаться в любой организационный блок за советом и помощью с 
вопросами, заявлениями и предложениями. 
5.4. Выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в председатели 
организационного блока, к которому он приписан. 
6. Член объединения обязан: 
6.1. Выполнять Устав объединения, активно участвовать в деятельности 
объединения, отстаивать организационное единство объединения, выполнять 
решения руководящих органов, возложенные на него обязанности и поручения. 
6.2. Способствовать выполнению обязательств перед организационными 
блоками, решений, принятых руководящими органами объединения, оказывать 
поддержку в контроле за их выполнением. 
6.3. Поддерживать разрешенные законодательством коллективные действия 
объединения, направленные на повышение уровня социально-общественной 
деятельности на факультете ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова. 
6.4. Не предпринимать действий, препятствующих деятельности объединения, 
приносящих вред объединению и порочащих честь и достоинство объединения. 
7. За невыполнение членом объединения уставных обязанностей к члену 
объединения могут быть применены меры воздействия: предупреждение, 
выговор и как крайняя мера исключение из объединения. 
8. Решение об исключении члена объединения может быть принято в 
соответствии с статьей 7 главы IV настоящего Устава. 
9. Член объединения может добровольно покинуть объединение по личному 
письменному заявлению на имя председателя объединения. 



10. Выбывший из объединения может быть вновь принят в члены объединения 
на общих основаниях. 
11. Исключенный из объединения может быть вновь принят в члены 
объединения не ранее, чем через полгода. 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

1. Изменения и дополнения в настоящий Устав или его Положения 
рассматриваются и производятся Советом объединения по предложению одного 
из членов Совета объединения или организационных блоков объединения. 
2. Решение Совета объединения считается принятым, если за него подано не 
менее двух третей голосов всех членов Совета объединения. 
3. Председатель объединения имеет право утвердить или отменить принятое 
Советом объединения решение по изменению настоящего Устава или 
Положений Устава объединения. 
  
Статья 2. Атрибуты объединения 

1. Объединение имеет эмблему и другую символику, утверждённую Советом 
объединения. 
2. Объединение имеет Архив, предназначенный для краткосрочного и 
долгосрочного хранения информации о деятельности объединения и его 
структур. 
3. Объединение имеет веб-сайт. 


