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УСТАВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
“РУССКАЯ ШКОЛА ЭСТОНИИ”

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименованием некоммерческого объединения является РУССКАЯ ШКОЛА 
ЭСТОНИИ (далее Объединение).

1.2. Название Объединения
1.2.1. на эстонском языке - Mittetulundusühing “VENE KOOL EESTIS”
1.2.2. на русском языке - Некоммерческое объединение “РУССКАЯ ШКОЛА ЭСТОНИИ”;
1.2.3. на английском языке - Non-profit organization "RUSSIAN SCHOOL OF ESTONIA";
1.2.4. на немецком языке - RUSSISCHE SCHULE ESTLANDS Eeingetragener Verein;
1.2.5. на итальянском языке - Associazione non profit "SCUOLA RUSSA DELL’ESTONIA";
1.2.6. на финском языке - Yleishyödyllinen yhteisö "VIRON VENÄLÄINEN KOULU".

1.3. Местом нахождения Объединения является Эстонская Республика, город Таллин.

1.4. Объединение является частноправовым юридическим лицом, которое 
руководствуется в своей деятельности уставом, Конституцией Эстонской Республики, 
Законом о некоммерческих объединениях, другими законами и правовыми актами.

1.5. Объединение может приобретать имущественные и неимущественные права и нести 
обязанности, оно имеет имущество, самостоятельный баланс и свою символику.

1.6. Финансовый год Объединения начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Объединения является сохранение русскоговорящим населением 
Эстонии русской духовности и культуры.

2.2. Объединение ставит перед собой следующие задачи:
2.2.1. формирование у русскоговорящего населения Эстонии, особенно молодёжи, 
жизнеутверждающего самосознания, основанного на полном понимании каждым 
человеком собственной принадлежности к той или иной нации (нациям) и Эстонскому 
государству как его гражданина или жителя;
2.2.2. сохранение и развитие в Эстонии русскоязычного образования;
2.2.3. содействие развитию единого информационного поля на русском и эстонском 
языке;
2.2.4. продвижение моральных и духовных ценностей русской культуры в молодёжной 
среде;
2.2.5. содействие развитию русской общины.

2.3. Для реализации поставленных задач Объединение:
2.3.1. ведёт постоянное наблюдение за изменением эстонского законодательства в области 
образования и языковой политики, информирует о характере данных изменений своих 
членов и общество;
2.3.2. формирует собственную позицию относительно основных положений указанного 
законодательства, характера и целей его возможных изменений. Данную позицию 



Объединение доводит до сведения государственных и местных органов, депутатов, а 
также других общественных организаций;
2.3.3. содействует становлению работы попечительских советов школ, гимназий и 
дошкольных учреждений, используя в данной работе юридическую и методическую 
поддержку Министерства образования и науки Эстонской Республики и отделов 
образования местных органов; 
2.3.4. заключает дву- и многосторонние договора и соглашения о сотрудничестве с 
государственными и местными органами, учебными заведениями и общественными 
организациями Эстонии и других государств;
2.3.5. ведёт просветительскую работу среди родителей учеников школ, гимназий и 
дошкольных учреждений. Проводит курсы, чтения, семинары и конференции по вопросам 
педагогики и права;
2.3.6. содействует налаживанию связей учебных заведений Эстонии с преподавателями и 
учащимися в других странах с целью проведения образовательного и культурного обмена;
2.3.7. принимает участие в научно-исследовательских, просветительских, культурных и 
оздоровительных программах, осуществляемых как государственными органами Эстонии, 
других государств, так и различными коммерческими структурами, общественными 
фондами и организациями;
2.3.8. проводит культурно-массовые мероприятия;
2.3.9. занимается издательской и другой информационной деятельностью;
2.3.10. осуществляет другую деятельность, направленную на достижение основных целей 
объединения.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЁМА В ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ И 
ВЫХОДА/ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО

3.1. Ходатайствовать о приёме в члены объединения может любое физическое лицо, 
которое желает развивать соответствующую целям объединения деятельность. 

3.2. Ходатай представляет правлению объединения письменное заявление в 
установленной правлением форме, в котором обязывается исполнять устав объединения. 

3.3. Вопросы принятия и исключения членов объединения решает правление 
объединения. Для выхода из объединения член представляет правлению письменное 
заявление. 

3.4. Член объединения может быть исключён из объединения на основании решения 
правления, если 
3.4.1. член не участвовал в течение последних трёх лет ни в одном организованном 
объединением мероприятии;
3.4.2. член не исполняет устав объединения. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

4.1. Член Объединения имеет право:
4.1.1. Принимать участие в работе собраний, участвовать в выработке и принятии ими 
решений
4.1.2. Избирать и быть избранным в организационные структуры объединения – Совет, 
Правление, Ревизионную комиссию и прочие. 
4.1.3. Участвовать в Общем собрании (Конференции). 
4.1.4. Получать от Правления Объединения и других руководящих органов информацию о 
деятельности Объединения. 



4.2. Член Объединения обязан:
4.2.1. следовать при участии в деятельности Объединения уставу и решениям 
руководящих органов;
4.2.2. выплачивать членские взносы в установленном Советом порядке и размере;
4.2.3. в целях учёта членов сообщать Правлению Объединения контактные данные и 
сообщать новые данные не позднее двух месяцев после их изменений. 

V. КОНФЕРЕНЦИЯ 

5.1. Высшим органом объединения «РУССКАЯ ШКОЛА ЭСТОНИИ» является Общее 
собрание - Конференция. Конференция созывается Правлением не реже, чем один раз в 
год.

5.2. Конференция избирает Правление и Совет, заслушивает отчёт Правления о 
проделанной работе, принимает решения по другим ключевым вопросам деятельности 
Объединения. 

5.3. О дате, месте и времени проведения Конференции члены Объединения 
информируются Правлением за тридцать календарных дней до указываемого срока. 

5.4. Общее собрание является правомочным, если в нём участвуют или представлено, по 
меньшей мере, треть членов Объединения. Решения принимаются голосованием на 
основании простого большинства.

VI. СОВЕТ

6.1. Совет Объединения избирается Конференцией сроком на один год и представляет 
собой собрание постоянных уполномоченных членов Объединения, целью деятельности 
которого является координация работы Правления по реализации уставных положений и 
решений Конференции Объединения.

6.2. Численный состав и структуру Совета определяет Конференция. Совет вправе 
кооптировать членов, не нарушая установленной структуры.

6.3. Созыв Совета осуществляет Правление по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три месяца. Информация об очередном собрании Совета доводится до его членов за 
семь дней до установленной даты.

6.4. В компетенцию Совета входит:
6.4.1. определение приоритетов в работе Объединения и его Правления;
6.4.2. учреждение региональных отделений и рабочих групп;
6.4.3. определение размера вступительного и членского взноса;
6.4.4. утверждение итогов финансового года Объединения.

6.5. Решения Совета принимаются большинством голосов и оформляется протоколом. 
Делопроизводство Совета организует и ведёт Правление.

7. ПРАВЛЕНИЕ

7.1. Правление является постоянно действующим руководящим и представительским 
органом Объединения. Правление организует работу по реализации уставных целей и 



задач Объединения и решений Конференции Объединения. Правление формирует круг 
вопросов, требующих рассмотрения Советом Объединения, а также готовит по данным 
вопросам проекты возможных решений.

7.2. Правление избирается Конференцией сроком на один год численностью от трёх до 
девяти человек. Сначала утверждается численный и персональный состав Правления, а 
затем избирается Председатель Правления.

7.3. Правление подотчётно Совету.      
           
7.4. Избранные члены Правления распределяют между собой обязанности и избирают из 
своего состава заместителя Председателя Правления. Заместитель Председателя 
Правления руководит, в первую очередь, организацией всего делопроизводства 
Объединения.

7.5. Заместитель Председателя Правления в случае отсутствия Председателя Правления
исполняет его обязанности.

7.6. Председатель Правления имеет право представлять Объединение во всех его 
правовых деяниях в государственных учреждениях, судебных органах и общественных 
организациях, остальные члены Правления – на основании доверенности, выданной 
Председателем Правления.

7.7. В компетенцию Правления входит:
7.7.1. организация повседневной деятельности Объединения;
7.7.2. разработка практических мер по претворению в жизнь уставных задач и решений 
Конференции;

7.7.3. координация работы региональных отделений и рабочих групп Объединения;       
7.7.4. организация бухгалтерской работы и всего делопроизводства в Объединении;
7.7.5. составление по завершению финансового года отчёта о хозяйственной деятельности 
и представление его Совету на утверждение;

7.7.6. осуществление учёта членов Объединения;
7.7.7. приём и исключение членов;
7.7.8. систематическое информирование Совета и членов Объединения о своей 
деятельности и беспрепятственное предоставление такой информации по запросам его 
членов.
7.7.9. исполнение других задач, установленных Советом и Конференцией, и 
предусмотренных уставом и законом. 

7.8. Заседания Правления проводятся не реже чем один раз в месяц. Решение Правления 
правомочно, если в его собрании участвует более половины членов правления. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины участвовавших в 
заседании членов Правления. При равном количестве голосов решающим является голос 
Председателя Правления.

VIII. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

8.1. Решением Совета, в целях улучшения управления Объединением, могут создаваться 
региональные отделения. Отделения создаются по территориальному принципу в случае, 
когда число членов Объединения, проживающих на данной территории, составляет по 
меньшей мере пять человек. 



8.2. Высшим органом отделения является собрание отделения. Собрание отделения 
созывает руководитель отделения по мере надобности. Порядок сбора собрания отделения 
устанавливается на первом собрании отделения.

8.3. Руководит отделом и представляет его в правовых действиях руководитель, который 
выбирается на должность на один год на собрании отделения простым большинством 
голосов членов отделения.

8.4. Право использования денежных средств отделения, в порядке, установленном 
собранием отделения, принадлежит его руководителю.

8.5. Отделение согласовывает свою деятельность с Правлением Объединения.

8.6. Отделения обязаны предоставлять отчёт о своей деятельности Правлению.

IX. ОБЪЕДИНЕНИЕ, РАЗДЕЛЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ

9.1. Объединение, разделение и ликвидация Объединения осуществляется в 
установленном законом порядке.

9.2. Ликвидаторами Объединения являются члены Правления. 

9.3. При ликвидации Объединения оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество передаётся некоммерческому объединению или целевому 
учреждению с похожей деятельностью, которое внесено в список некоммерческих 
объединений или целевых учреждений, имеющих льготы по подоходному налогу, или 
публично-правовому юридическому лицу.


