АССОЦИАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделениях (представительствах)
Ассоциации «Российское историческое общество»
1. Общие положения
1.1.

Ассоциация «Российское историческое общество» (далее – Общество)

может открывать отделения (представительства) (далее – Отделение) на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества.
1.2.

Отделением Общества является его обособленное подразделение,

которое

расположено

вне

места

нахождения

Правления

Общества,

представляет его интересы и осуществляет их защиту.
1.3.

В своей деятельности отделение руководствуется законодательством

Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами
Общества и настоящим Положением. Отделение открывается по принципу
территориальности, как правило, на базе юридического лица – члена Общества,
зарегистрированного на соответствующей территории.
1.4.

Отделения общества не являются юридическими лицами и действуют на

основании данного положения.
1.5.

Отделение может быть наделено имуществом Общества. Переданное

имущество учитывается на балансе Общества.
1.6.

Председатель Совета отделения утверждается Президиумом Общества,

как правило, по рекомендации Совета отделения.

2

1.7.

Отделение осуществляет свою деятельность от имени Общества.

Ответственность за деятельность своих отделений несет Общество.
2. Функции отделения
2.1.

Отделение:

2.1.1. представляет по месту своего нахождения интересы Общества во всех
сферах деятельности;
2.1.2. способствует и участвует в деятельности Общества по формированию
общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения и
популяризации

отечественной

и

мировой

истории,

сохранения

национальной памяти, исторического просвещения;
2.1.3. проводит работу по привлечению новых членов Общества, знакомит их с
правилами приема и иными документами, регламентирующими работу
Общества;
2.1.4. проводит работу по укреплению научных, образовательных, общественных
и деловых связей отделения, поддерживает и актуализирует контакты между
членами Общества;
2.1.5. участвует в организации научных, образовательных и просветительских
мероприятий, проводимых Обществом, оказывает поддержку в проведении
мероприятий членов Общества в своем регионе, иных общественно
значимых историко-культурных мероприятий;
2.1.6. обобщает информацию о наиболее актуальных нормативно-правовых,
технических и других проблемах в деятельности членов Общества,
содействует их решению в рамках своей компетенции;
2.1.7. осуществляет мониторинг деятельности членов Общества в своем регионе,
способствует распространению информации об их достижениях;
2.1.8. ведет контроль и учет деятельности членов Общества в своем регионе,
предоставляя полученную информацию в установленном Президиумом
Совета Общества порядке;
2.1.9. защищает интересы Общества и его членов.
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3. Порядок открытия и ликвидации отделения
3.1.

Инициатива открытия отделения может исходить от инициативной

группы в составе не менее чем 10 физических лиц, представляющих не менее 5
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, Советом Общества либо Президиумом Совета Общества на
основании обращения инициативной группы на имя Председателя Общества.
3.3.

Решение о ликвидации отделения может быть принято Президиумом

Совета Общества. Ликвидация отделения осуществляется ликвидационной
комиссией в составе Председателя отделения и заинтересованных членов
Общества под контролем Правления Общества.
4. Управление отделением
4.1.

В целях общего коллегиального руководства деятельностью отделения

инициативной группой формируется Совет отделения, о чем уведомляется
Правление Общества.
4.2.

Деятельность Совета отделения координируется Председателем Совета

отделения.
4.3.

В отдельных случаях, по инициативе Совета отделения, допускается

формирование Попечительского совета отделения. Состав Попечительского
совета и его функции согласовываются с Правлением Общества.
4.4.

Совет отделения:

4.4.1. вправе рекомендовать Президиуму Совета Общества кандидатуру на
должность Председателя Совета отделения;
4.4.2. собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год;
4.4.3. принимает план работы отделения, участвует в его корректировке и
реализации.
4.5.

Председатель Совета отделения:
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4.5.1. осуществляет свои функции на безвозмездной основе;
4.5.2. назначает, в случае необходимости, Ответственного секретаря отделения;
4.5.3. в рамках своей компетенции выступает от имени Общества на публичных
мероприятиях, экспертных сессиях, в СМИ;
4.5.4. от имени отделения Общества заключает договоры и соглашения, не
влекущие возникновения имущественных обязательств;
4.5.5. заверяет протоколы заседаний Совета отделения;
4.5.6. отчитывается перед Президиумом Совета Общества и Правлением общества
о результатах деятельности отделения.
5. Контроль за деятельностью отделения
5.1.

Контроль за деятельностью отделения осуществляют Президиум Совета

Общества, Правление Общества и Центральная контрольно-ревизионная
комиссия Общества в соответствии с Уставом и иными внутренними
документами Общества.

