Приложение 3
Проект

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделениях (представительствах)
Ассоциации «Российское историческое общество»
1. Общие положения
1.1. Ассоциация «Российское историческое общество» (далее – Общество)
вправе создавать отделения (представительства) (далее – отделения) на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества.
1.2. Отделениями Общества являются его обособленные подразделения,
которые расположены вне места нахождения Общества, представляют
интересы Общества и осуществляют их защиту.
1.3. В своей деятельности отделения руководствуются законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами
Общества и настоящим Положением. Отделения открываются по
территориальному принципу, как правило, на базе юридического лица,
осуществляющего деятельность в соответствующем субъекте Российской
Федерации.
1.4. Отделения Общества не являются юридическими лицами и действуют на
основании данного Положения.
1.5. Председатель Совета отделения утверждается Общим собранием членов
Общества или Президиумом Общества, как правило, по рекомендации членов
Совета отделения или инициативной группы. Деятельность председателя
отделения и членов Совета отделения осуществляется на безвозмездной основе.
1.6. Отделения осуществляют свою деятельность от имени Общества.
Ответственность за деятельность отделений несёт Общество.
2.Функции отделения
2.1. Отделение:
− представляет по месту своего нахождения интересы Общества;
− участвует в уставной деятельности Общества по формированию
общероссийской исторической культуры на основе объективного
изучения и популяризации отечественной истории, сохранения
национальной памяти;
− проводит работу по укреплению деловых связей между организациями
образования, науки и культуры своего региона, выстраивает
конструктивное взаимодействие с органами государственной власти,
СМИ и широкой общественностью;
− аккумулирует
сведения
об
административных,
финансовых
и информационных потребностях членов Общества, содействует их
решению в рамках своей компетенции;

− рекомендует физических лиц для вступления в члены Общества
(рекомендация
отделения,
заверенная
председателем
Совета,
приравнивается к рекомендации юридического лица – члена Общества);
− способствует распространению информации о проектах Общества в
своём регионе;
− ведёт контроль и учёт членов Общества в своём регионе, предоставляя
полученную информацию Правлению Общества;
− осуществляет мониторинг деятельности членов Общества в своём
регионе, способствует распространению информации об их
достижениях;
− выполняет экспертные функции в рамках конкурсов проектов
фонда «История Отечества», отмечая не более одного проекта,
рекомендуемого к поддержке, по каждому конкурсу. Рекомендация
отделения оформляется в виде протокола заседания Совета отделения.
3. Порядок открытия и ликвидации отделения
3.1. Инициатива об открытии отделения может исходить от инициативной
группы, представляющей не менее 5 (пяти) юридических лиц,
зарегистрированных в данном регионе и осуществляющих свою деятельность
в сферах науки, образования и культуры.
3.2. Решение об открытии отделения принимается Общим собранием членов
Общества либо Президиумом Совета Общества на основании обращения
инициативной группы на имя Председателя Общества.
3.3. Решение о ликвидации отделения может быть принято Общим собранием
членов Общества либо Президиумом Совета Общества.
4. Управление отделением
4.1. После принятия решения о создании отделения инициативная группа
преобразуется в Совет отделения. Совет отделения собирается по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
4.2. Деятельность Совета отделения координируется председателем Совета
отделения. Подготовка заседаний Совета отделения осуществляется
ответственным секретарём отделения, назначаемым председателем отделения.
4.3. По решению Совета отделения допускается формирование
попечительского Совета отделения, введение должностей сопредседателя
отделения, заместителя председателя отделения и т.п.
4.4. Совет отделения разрабатывает и утверждает годовой план работы
отделения, участвует в его корректировке и реализации.
4.5. Контроль за деятельностью отделения осуществляет Правление Общества.
Совет отделения ежегодно отчитывается перед Правлением Общества
о результатах деятельности отделения.

