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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация (союз) «Ассоциация преподавателей и исследователей в 

области фундаментальной и прикладной лингвистики», именуемая в 

дальнейшем «Ассоциация», является корпоративной некоммерческой 

организацией, добровольным объединением граждан, законно находящихся 

на территории Российской Федерации, и юридических лиц, основанным на 

добровольном членстве и созданном для представления и защиты общих 

интересов ее членов, а также для реализации общественно значимых целей, 

указанных в настоящем Уставе. 

Полное наименование: Ассоциация преподавателей и исследователей в 

области фундаментальной и прикладной лингвистики; 

Сокращенное наименование: АПИФИПЛ. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 

международными принципами, нормами и стандартами. 

1.3. Деятельность Ассоциации основывается на принципах 

добровольности, равноправия всех членов, самоуправления и законности. 

Ассоциация создается без ограничения срока деятельности. 

1.4. Ассоциация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

1.5. Ассоциация может от своего имени приобретать имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, в том числе арбитражном и третейском судах, в интересах 

достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным 

целям Ассоциации и законодательству РФ, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом. 
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Ассоциация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать, 

штамп, бланки со своим наименованием, используемые в установленном 

законом порядке. 

1.6. Деятельность Ассоциации является гласной, а информация о ее 

учредительных и программных документах – общедоступной. 

1.7. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, указанных в 

настоящем Уставе. 

1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Организации (Правления):  

Российская Федерация, город Москва 

1.9. Порядок хранения документов и предоставление информации 

членам Ассоциации и другим лицам определен Положением о хранении 

документов, утверждаемым решением Правления Ассоциации. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 АССОЦИАЦИИ 

2.1. Целями Ассоциации являются 

- сохранение и развитие образования в области фундаментальной и 

прикладной лингвистики; 

- поддержка актуальных исследований в различных областях 

фундаментальной и прикладной лингвистики; 

- содействие использованию достижений фундаментальной и 

прикладной лингвистики в общественно значимых сферах деятельности; 

- распространение и популяризация научно-лингвистических знаний; 

- развитие профессиональных связей между исследователями, 

преподавателями и другими специалистами, занимающимися проблемами 

фундаментальной и прикладной лингвистики, защита их профессиональных 

интересов.  
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2.2. В рамках этих целей реализуются следующие задачи: 

- участие в разработке и совершенствовании государственных 

образовательных стандартов и другой нормативной документации по 

различным направлениям лингвистического образования; 

- участие в формировании государственного заказа на подготовку 

специалистов в области фундаментальной и прикладной лингвистики в 

высших учебных заведениях; 

- проведение экспертизы образовательных программ, связанных с 

фундаментальной и прикладной лингвистикой, участие в общественной 

аккредитации образовательных учреждений соответствующего профиля; 

- содействие подготовке и изданию научных публикаций, проведению 

научных конференций и других мероприятий по различным направлениям 

фундаментальной и прикладной лингвистики; 

- создание единого информационного пространства и действенных 

инструментов взаимодействия для обучающихся и специалистов в области 

фундаментальной и прикладной лингвистики, с одной стороны, и 

работодателей, с другой; 

- содействие трудоустройству специалистов в области 

фундаментальной и прикладной лингвистики, защита их интересов; 

- взаимодействие со СМИ по освещению вопросов, связанных с 

предметом деятельности Ассоциации; 

- проведение мероприятий, способствующих популяризации 

лингвистических знаний, например, конкурсов, олимпиад, летних лагерей 

для школьников и студентов, публичных лекций и др.; 

- содействие продвижению лингвистического компонента при 

подготовке специалистов различных гуманитарных и негуманитарных 

профилей; 

- участие в реализации международных, российских и региональных 

проектов и программ, близких по целям и задачам деятельности Ассоциации. 
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2.3. Предметом деятельности ассоциации   является представление и 

защита общих, в том числе профессиональных, интересов членов 

Ассоциации для достижения общественно полезных результатов, а также 

содействие развитию в России фундаментальной и прикладной лингвистики. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ 

3.1. Ассоциация самостоятельно разрабатывает и утверждает планы и 

программы своей деятельности, определяет направление и размеры 

расходования денежных средств. 

3.2. Для достижения уставных целей Ассоциация в соответствии с 

действующим законодательством РФ может заниматься отдельными видами 

деятельности на основании специального разрешения (лицензии). 

Лицензионные виды деятельности осуществляются только после 

получения лицензии в порядке, установленном законодательством РФ. 

Ассоциация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 

заинтересованными общественными, научными и иными организациями, 

органами законодательной и исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, зарубежными и международными организациями и иными 

юридическими и физическими лицами. 

3.3. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана, и соответствует уставным целям. 

3.4. Ассоциация вправе представлять и защищать свои права, законные 

интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях. 

3.5. Ассоциация имеет право устанавливать деловые контакты, 

сотрудничать в области фундаментальной и прикладной лингвистики и 

смежных наук, образования, финансов, со всеми заинтересованными 

юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными. 
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3.6. Физические и юридические лица могут принимать участие в 

деятельности Ассоциации как путем внесения добровольных пожертвований, 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем 

оказания организационного, трудового и иного содействия Ассоциации при 

осуществлении ею своей уставной деятельности. 

3.7. Ассоциация обязана: 

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также 

требования настоящего Устава; 

- ежегодно информировать орган, принимающий решение о 

государственной регистрации, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного местонахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителях; 

- представлять информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики, налоговым органам и иным организациям в 

соответствии с законодательством РФ; 

- полностью выполнять принятые на себя обязательства перед своими 

членами; 

- ежегодно публиковать отчет о деятельности Ассоциации и 

обеспечивать доступность ежегодных отчетов для всех членов Ассоциации. 

 

4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Членами Ассоциации могут являться полностью дееспособные 

граждане РФ, а также юридические лица, одобряющие настоящий Устав и 

внесшие вступительный и членские взносы. Взносы оплачиваются 

денежными и средствами.  

4.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется решением Общего 

собрания ФПРИЛ на основании личного заявления гражданина или решения 

руководящего органа юридического лица с приложением свидетельства о его 

регистрации, заверенного в установленном порядке.  
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4.3. Решение о приеме вступает в силу с момента уплаты в 

установленном порядке вступительного взноса.  

4.4. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности 

независимо от времени вступления в Ассоциацию. 

4.5. Юридические лица – члены Ассоциации осуществляют свои права 

через полномочных представителей. 

4.6. Члены Ассоциации платят вступительные, членские и целевые 

взносы, размер, сроки и порядок уплаты которых определяются решением 

Правления Ассоциации. 

4.7. Члены Ассоциации имеют право: 

- свободно участвовать во всех видах деятельности и мероприятиях 

Ассоциации; 

- избирать и быть избранным в органы управления Ассоциации; 

- получать информацию о деятельности Ассоциации; 

- вносить на рассмотрение Правления и других органов управления 

Ассоциации, а также ее должностных лиц любые предложения, заявления и 

жалобы; 

- обращаться в Ассоциацию за получением научной, организационной и 

иной помощи; 

- свободно выходить из состава Ассоциации; 

- пользоваться на равных началах с другими членами Ассоциации 

услугами, оказываемыми Ассоциацией на безвозмездной основе ; 

- пользоваться защитой со стороны Ассоциации своих законных прав, 

просить Ассоциацию представлять свои интересы в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, в судах, общественных 

объединениях, в отношениях с юридическими и физическими лицами. 

4.8. Члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдать требования действующего законодательства РФ, 

положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания и 

Правления Ассоциации, принятые в рамках их компетенции;  
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- выполнять принятые на себя обязательства в отношении Ассоциации; 

- принимать участие в разработке, экспертизе и реализации программ и 

проектов Ассоциации; 

- активно способствовать своей деятельностью реализации целей и 

задач Ассоциации; 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести 

вред деятельности Ассоциации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации; 

- уплачивать вступительные, членские и целевые взносы в порядке, 

установленном настоящим Уставом; 

- при выходе из членов ассоциации сообщить об этом Правлению в 

письменной форме за месяц до даты предполагаемого выхода. 

5.9. Членство в Ассоциации прекращается в случае: 

- добровольного выхода из Ассоциации; 

- нарушения Устава Ассоциации; 

- неуплаты в срок членских взносов; 

- осуществления деятельности, нарушающей действующее 

законодательство либо дискредитирующей цели Ассоциации. 

4.10. Инициатором исключения может быть любой член Ассоциации. 

4.11. Решение об исключении принимает Правление простым 

большинством голосов членов Правления. Оно может быть обжаловано на 

общем собрании Ассоциации, решение которого является окончательным.  

4.12. Член Ассоциации считается выбывшим из ее состава с момента 

принятия Правлением или Общим собранием решения о его исключении. 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ 

5.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее 

собрание членов Ассоциации. 
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Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три года. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов Ассоциации. 

В систему органов управления Ассоциацией входят также Председатель, 

Правление и Ревизор Ассоциации. 

5.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению: 

- Председателя Ассоциации; 

- Правления Ассоциации; 

- Ревизора Ассоциации; 

- 1/3 членов Ассоциации. 

5.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности Ассоциации. 

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- утверждение Устава Ассоциации, внесение дополнений и изменений в 

Устав с их последующей регистрацией в установленном законом порядке; 

- избрание Председателя Ассоциации в соответствии с утвержденным 

Общим собранием регламентом сроком на три года и досрочное 

прекращение полномочий Председателя; 

- избрание Правления Ассоциации, Ревизора сроком на два года и 

досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годового плана и бюджета Ассоциации; 

- заслушивание и утверждение годового отчета Правления Ассоциации; 

- определение размера и порядка уплаты вступительных и членских 

взносов членами Ассоциации; 

- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Ассоциации и 

создании ликвидационной комиссии. 

5.4. К компетенции Общего собрания относятся: 

- решение вопроса об участии Ассоциации в других коммерческих и 

некоммерческих организациях, в том числе международных. 
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Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению иные вопросы 

деятельности Ассоциации. 

5.5. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Ассоциации. Форма голосования устанавливается Общим 

собранием. 

При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на 

срок до 15 дней. Повторное собрание правомочно, если на нем присутствует 

не менее 1/3 членов Ассоциации. Если на повторном Общем собрании 

присутствует менее половины членов Ассоциации, собрание вправе решить 

любой вопрос, относящийся к его компетенции, за исключением 

утверждения Устава, дополнений и изменений к нему, а также принятия 

решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации. 

Решения по вопросам о реорганизации и ликвидации, о внесении 

дополнений и изменений в Устав Ассоциации принимаются 

квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 голосов от 

общего числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 

Решение по всем прочим вопросам принимается Общим собранием простым 

большинством голосов присутствующих на его заседании членов 

Ассоциации. 

5.6. Для практического текущего руководства деятельностью 

Ассоциации в период между созывом Общего собрания избирается 

постоянно действующий коллегиальный орган – Правление Ассоциации. 

5.7. Правление Ассоциации избирается Общим собранием сроком на три 

года из числа членов Ассоциации в количестве, установленном Общим 

собранием. 

5.8. Правление Ассоциации может быть переизбрано по истечении срока 

полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его 

полномочий может быть поставлен на рассмотрение Общим собранием по 

требованию не менее 1/3 членов Ассоциации. 

5.9. Правление Ассоциации: 
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- готовит и созывает Общее собрание Ассоциации; 

- организует и контролирует выполнение решений Общего собрания; 

- утверждает ежегодный план работы Ассоциации; 

- составляет и представляет Общему собранию годовой отчет о 

деятельности Ассоциации; 

- рассматривает и утверждает смету расходов Ассоциации, утверждает 

годовой финансовый отчет Ассоциации; 

- осуществляет прием и исключение из состава Ассоциации физических 

и\или юридических лиц; 

- определяет размер, сроки и порядок уплаты вступительных и 

членских взносов; 

- распоряжается имуществом Ассоциации на основании Устава и 

решений Общего собрания; 

- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении 

деятельности Ассоциации с указанием действительного местонахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях Ассоциации в объеме сведений, включаемых в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- организует составление и предоставление необходимой отчетности;  

- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания Ассоциации. 

5.10. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал, и считаются правомочными при участии в них 

более 50% членов Правления. 

 Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Правления, присутствующих на заседании. 

5.11. Председатель Ассоциации является единоличным исполнительным 

органом. Председатель избирается Общим собранием сроком на три года. 



12 
 

Председатель Ассоциации осуществляет свою деятельность в строгом 

соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания, 

Правления Ассоциации и законодательством РФ. 

5.12. Председатель Ассоциации: 

- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Ассоциации 

и правомочен решать все вопросы деятельности Ассоциации, которые не 

отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и Правления 

Ассоциации; 

- без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во 

всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории РФ, так и 

за рубежом; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 

Ассоциации; 

- распоряжается в пределах утвержденной Правлением сметы 

средствами Ассоциации, заключает договоры, осуществляет другие 

юридические действия от имени Ассоциации, приобретает имущество и 

управляет им, открывает и закрывает счета в банках; 

- решает вопросы финансовой деятельности Ассоциации; 

- ведет заседания Общего собрания; 

- ежегодно представляет отчет о своей деятельности Правлению 

Ассоциации; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за 

использование средств и имущества Ассоциации в соответствии с ее 

уставными целями; 

- ведет переговоры, заключает и подписывает от имени Ассоциации 

соглашения, договоры, действуя в интересах Ассоциации; 

- подписывает документы, регулирующие деятельность Ассоциации; 

- дает отдельные поручения членам Правления и членам Ассоциации. 
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Председатель Ассоциации вправе принимать решения по любым 

вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания 

или Правления Ассоциации. 

5.13. В случае если Председатель временно не может выполнять свои 

обязанности (болезнь, командировка, иное), Правление Ассоциации избирает 

из своего состава лицо, временно исполняющее обязанности Председателя 

Ассоциации. 

 

6. РЕВИЗОР 

6.1. Контрольно-ревизионным органом Ассоциации, подотчетным 

Общему собранию, является Ревизор. 

6.2. Ревизор избирается Общим собранием из числа членов Организации 

сроком на два года. 

6.3. Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации не реже одного раза в год и предоставляет Общему 

собранию отчет о проверке. 

6.4. Ревизор вправе требовать от Председателя и членов Правления 

Ассоциации предоставления всех необходимых документов и личных 

объяснений. 

 

7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

7.1. Ассоциация может иметь в собственности здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, земельные участки, оборудование, инвентарь, 

денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материального обеспечения уставной деятельности Ассоциации. 

7.2. Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ей имуществом, на которое в соответствии с действующим 

законодательством может быть обращено взыскание. Члены Ассоциации не 
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отвечают по обязательствам Ассоциации, равно как и Ассоциация не 

отвечает по обязательствам членов Ассоциации. 

7.3. Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

- вступительные и членские взносы; 

- добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и 

спонсорские поступления от граждан и юридических лиц; 

- поступления от мероприятий, проводимых Ассоциацией; 

- доходы от предпринимательской деятельности; 

- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 

7.4. Ассоциация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 

предпринимательской деятельности Ассоциации направляются на 

достижение уставных задач Ассоциации и не подлежат перераспределению 

между членами Ассоциации.  

7.5. Члены Ассоциации не имеют права собственности на долю 

имущества, принадлежащую Ассоциации. 

7.6. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на 

обеспечение деятельности Ассоциации, предусмотренной настоящим 

Уставом. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных 

мероприятий и программ. 

7.7. Размеры вступительных и членских взносов, а также порядок и 

сроки их внесения устанавливаются Общем собранием Ассоциации. 

7.8. Ассоциация ведет бухгалтерский и статистический отчет и 

предоставляет финансовую отчетность в установленном законом порядке. 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Ассоциация может быть ликвидирована либо по решению Общего 

собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 

присутствующих членов Ассоциации, либо по решению суда. Ликвидация 
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или реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, определенном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Реорганизация Ассоциации (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания, 

если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов 

Ассоциации. 

8.3. В случае ликвидации Ассоциации по решению Общего собрания 

назначается ликвидационная комиссия по согласованию с органом, 

осуществляющим государственную регистрацию. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами Ассоциации.  

Ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной 

печати по месту нахождения Ассоциации о ее предстоящей ликвидации. 

Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает 

имущество, составляет промежуточный ликвидационный баланс и 

представляет его на утверждение Общему собранию Ассоциации. 

Ликвидация считается завершенной, а Ассоциация прекратившей свое 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

Имущество и средства Ассоциации при ликвидации направляются на 

уставные цели Ассоциации и не подлежат перераспределению между ее 

членами. 

8.4. Документы Ассоциации по личному составу после ликвидации 

Ассоциации передаются на хранение в установленном законом порядке в 

Государственный архив. 

8.5. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация – 

прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8.6. При реорганизации Ассоциации все документы передаются в 

установленном порядке ее правопреемнику. 
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8.7. Имущество Ассоциации после ее реорганизации переходит к вновь 

возникшим юридическим лицам – ее правопреемникам – в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации утверждаются 

решением Общего собрания. Для внесения изменений и дополнений в Устав 

необходимо не менее 2/3 голосов присутствующих на собрании членов 

Ассоциации. 

9.2. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием, 

подлежат государственной регистрации. Государственная регистрация 

изменений и дополнений в Устав Ассоциации осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

 


