ПРОЕКТ
УСТАВ РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
(АКАДЕМИЧЕСКОЙ)
§1
Российская Социологическая Ассоциация (Академическая) объединяет
академические научно-исследовательские институты, другие научные и
научно-образовательные

учреждения,

социологические

кафедры,

социологические объединения и отдельных ученых, работающих в области
социологии.
§2
Задачами Ассоциации являются:
а)

представительство

российских

научных

и научно-

образовательныхучреждений, разрабатывающих вопросы социологии, в
Международнойсоциологической

ассоциации и других зарубежных

организацияхсоциологов;
б)

укрепление

областисоциологии,

с

связей

российских

зарубежными

международными инациональными
развития

ученых,

социологами,

работающих
а

организациями

социологии;распространение

за

рубежом

также
в

с

в
их

интересах

материалов

о

развитии социологии вРоссийской Федерации;
в)содействие

развитию

в

Российской

Федерации

научно-исследовательской работы в области социологии;
г)

проведение научных совещаний российских исследователей в

областисоциологии по

разным

проблемам,

а

также

международных

совещаний попроблемам социологии;
д)

содействие

совместнонаучными

изданию

научных

учреждениями

учреждениями -членами Ассоциации;

и

трудов,

подготовляемых

научно-образовательными

е)

подготовка

и

проведение

мероприятий,

связанных

участиемроссийскихученыхв международныхсоциологических

с

конгрессах

иконференциях;
ж)

информирование

российской

научной

общественности

о

работеМеждународной Социологической Ассоциации и национальных
ассоциацийсоциологов зарубежных стран;
з)

постановка перед соответствующими российскими научными и

научно-образовательными
подготовкой

учреждениями

вопросов

в

связи

с

илиитогами работы международных социологических

конгрессов, конференцийи других международных совещаний;
и)

содействие

развитию

книгообмена

и

библиографической

информации между российскими и зарубежными учеными, работающими в
области социологии.
§3
Членами Российской Социологической Ассоциации (Академической)
могут быть научно-исследовательские институты, другие научные и научнообразовательные учреждения, социологические кафедры и физические лица,
ведущие научную работу в области изучения общих закономерностей и
конкретных вопросов общественного развития как в РФ, так и в других
странах.

Ассоциированными

членами

РСА

могут

быть

также

социологические общества и организации.
Для

вступления

в

члены

Ассоциации

необходимо

заявление

соответствующей научной организации или физического лица в Президиум
Ассоциации.
§4
Финансирование

деятельности

Ассоциации

осуществляется

за

счетежегодных членских взносов от физических лиц в размере 300 рублей в
год и оплаты юридическими лицами тех или иных мероприятий, проводимых
ассоциацией в рамках ее деятельности.

§5 Ассоциация имеет следующие органы:
1.

Общее собрание

2.

Президиум

Ассоциации

3.Ревизионную комиссию
Деятельность указанных органов осуществляется на общественных
началах.
§6
Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже одного раза в
два года. Проведение внеочередного общего собрания может быть
инициировано не менее чем 20% членов Ассоциации. Место и время созыва
общего собрания, а также предварительную повестку дня, определяет
Президиум Ассоциации. Решения собрания Ассоциации принимаются
простым большинством голосов, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Уставом.
§7
К компетенции общего собрания членов Ассоциации относится:
а)

обсуждение научных докладов и сообщений по различным

проблемамсоциологии;
б)

рассмотрение докладов руководящих органов Ассоциации и

вынесениепо ним решений;
в)

избрание

членов

Президиума

и

Ревизионной

комиссии

Ассоциации;
г)

утверждение

представителей

российской

социологической

Ассоциациив органы Международной Социологической Ассоциации;
д)
Решение

внесение изменений и дополнений к настоящему Уставу.
поэтому

вопросу

принимается

большинством

двух

присутствующихчленов;
е)

принимает отчет об исполнении Бюджета Ассоциации.

третей

§8
Президиум Ассоциации состоит из 9 членов, избираемых общим
собранием членов Ассоциации сроком на 2 года.
Президиум Ассоциации является руководящим органом Ассоциации в
период между общими собраниями и созывается по мере необходимости, но
не реже 2-х раз в год.
Президиум

Ассоциации

полномочен

принимать

решения,

если

присутствует большинство его членов. Решения принимает Президиум
Ассоциации простым большинством голосов присутствующих членов.
§9
Президиум

Ассоциации

организует

и

проводит

мероприятия,

вытекающие из целей и задач Ассоциации.
К ведению Президиума относится:
а)

выполнение

решений

общего

собрания,

осуществлениенепосредственногоруководства деятельностью Ассоциации и
управление ее имуществом;
б)

поддержание

связи

с

Международной

Социологической

Ассоциацией инациональными организациями социологов зарубежных
стран;
в)

назначение представителей Ассоциации на международные

съезды иконференции,

а

также

в

исполнительные

органы

МеждународнойСоциологической Ассоциации;
г)

информирование членов Ассоциации и российской научной

общественности

о

деятельности

Международной

СоциологическойАссоциации;
д)

представление отчета общему собранию членов Ассоциации о

своейработе, а также подготовка и проведение собраний Ассоциации;
е)
связи

проведение совещаний по подготовке отдельных вопросов в
сучастием

ученых,

работающих

в

области

вмеждународных комиссиях, конгрессах и конференциях;

социологии,

ж)

подготовка к обсуждению на общих собраниях членами

Ассоциациивопросов, связанных с проведением научно-исследовательской
работы вобласти социологии в РФ;
з)

утверждение бюджета Ассоциации и осуществление контроля за

егоисполнением.
§10
Выборы членов Президиума Ассоциации и ревизионной комиссии
производятся тайным голосованием. По остальным вопросам собрание
Ассоциации выносит решения открытым голосованием, если большинство
присутствующих не установит иного порядка.
§11
Президиум избирает из своей среды Председателя Президиума
Ассоциации, трех заместителей председателя, ученого секретаря и казначея.
Выборы производятся открытым голосованием. Председатель Президиума
является одновременно и Председателем Ассоциации.
§12
Ревизионная

комиссия

состоит

из

трех

членов

Ассоциации,

избираемых общим собранием Ассоциации сроком на 2 года. Члены
Ревизионной комиссии осуществляют финансовый контроль деятельности
Ассоциации.
§13
Российская
правамиюридического

Социологическая
лица

и

имеет

Ассоциация
штамп

и

печать

пользуется
со

своим

наименованием.
Местопребыванием Ассоциации является г. Москва
§14
Решение о роспуске Ассоциации может быть принято общим
собранием ее членов большинством в 2/3 голосов.

