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Челябинского филиала Российской межрегиональной общественной организации 

Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» 

1. Общие положения 

1.1. Челябинский филиал Российской межрегиональной общественной организации 

Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» (МОО Клуб ЮНЕСКО 

«Содружество павленковских библиотек») является основанным на членстве 

общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для 

защиты общих интересов и достижения уставных целей. 

1.2. Полное наименование: Челябинский филиал Российской межрегиональной 

общественной организации Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских 

библиотек». 
1.3. Сокращенное наименование: Челябинский филиал МОО Клуб ЮНЕСКО 

«Содружество павленковских библиотек» (далее – Филиал) 

1.4. Штаб-квартира Филиала находится по адресу: 454091, г. Челябинск, пр. 

Ленина, 60. Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская 

областная универсальная научная библиотека» (ЧОУНБ).  
1.5. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Российской межрегиональной общественной 

организации Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» и 

настоящим Уставом. 

1.6. Филиал может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений. 

1.7. Филиал осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и 

без приобретения прав юридического лица. 

1.8. Общее собрание членов Филиала (Конференция) может в любое время принять 

решение о государственной регистрации организации. 

1.9. Филиал вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.10. Члены Филиала не отвечают по обязательствам Филиала, а Филиал не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

1.11. Филиал осуществляет свою деятельность в пределах территории Челябинской 

области. 

2. Цели общественной организации 

2.1. Целями Филиала являются:  

- развитие и координация деятельности граждан, организаций и общественных 
движений за сохранение и дальнейшее развитие культуры села через библиотеку;  

- укрепление престижа сельских библиотек в местном сообществе;  

- укрепление профессиональных связей, поддержка и развитие павленковских 



библиотек, входящих в Содружество. 
 

2.2. Для осуществления уставных целей, в рамках действующего законодательства 

РФ, Филиал имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 

уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 

3. Членство в Филиале 

3.1. Учредителями Филиала являются физические лица и юридические лица - 

общественные объединения, созвавшие общее собрание, на котором принимается 

Устав Организации, формируются его руководящие органы. Учредители 

организации - физические и юридические лица - имеют равные права и исполняют 

равные обязанности.  
Учредители Филиала автоматически становятся его членами, приобретая 

соответствующие права и обязанности. 

3.2. Членами Филиала являются группы библиотек и отдельные библиотеки, а 

также отдельные граждане при условии признания ими принципов и задач 

Содружества и соблюдения настоящего Устава 

        В состав Филиала могут быть приняты почетные участники из числа 

организаций и граждан, вносящих значительный вклад в деятельность 

Содружества. 

3.2.1. Членство в Филиале для библиотек, не являющихся историческими 

павленковскими (см. п. 3.3. настоящего Устава),  осуществляется на конкурсной 

основе.  Условия конкурса закреплены в «Положении об областном конкурсе среди 

сельских библиотек Челябинской области на звание «Павленковская библиотека»» 

(далее – Положение) 

3.2.2. Победителям конкурса присваивается звание «Павленковская библиотека» с 

вручением диплома (п. 4.7 Положения). Диплом о присвоении звания 

«Павленковская библиотека» вручается один раз и остается в библиотеке, 

независимо от того подтвердила она это звание или нет. 

3.2.3. Звание «Павленковская библиотека» подтверждается ежегодно. Для 

библиотеки, по каким-либо причинам, не подтвердившей звание, ее членство в 

Филиале приостанавливается, что отражается в итоговом протоколе и 

подтверждается приказом Министра культуры Челябинской области. Выбывшая 

библиотека, при выполнении условий конкурса, имеет право подтвердить это 

звание вновь. В случае подтверждения звания, членство возобновляется.  

3.3. Исторические павленковские библиотеки – библиотеки, являющиеся 

правопреемницами библиотек, созданных на средства русского издателя  и 

мецената Ф. Ф. Павленкова в начале 20-го века. В настоящее время на территории 

Челябинской области находится 14 исторических павленковских библиотек.   



Исторические павленковские библиотеки являются членами Филиала по 

умолчанию и в конкурсе на присвоение звания «Павленковская библиотека» не 

участвуют. 

Исторические павленковские библиотеки обязаны ежегодно предоставлять отчет о 

своей работе в Совет Филиала. 

3.4. Члены Филиала имеют право: 

- получать информацию о деятельности Филиала; 

- вносить на рассмотрение Совета Филиала и должностных лиц Филиала любые 

предложения о совершенствовании его деятельности; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Филиалом; 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Филиала; 

- контролировать деятельность руководящих органов Филиала; 

- в любое время выйти из Содружества путем подачи заявления о своем выходе в 

Совет Филиала. Член Филиала считается выбывшим из состава организации с 

момента подачи заявления. 

3.5. Члены Филиала обязаны: 

- содействовать работе Филиала; 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести ущерб 

Филиалу; 

- выполнять решения Общего собрания и Совета Филиала, принятые в рамках их 

компетенции; 

- соблюдать положения Устава МОО Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских 

библиотек» и настоящего Устава. 

4. Органы управления Филиала 

4.1. Высшим руководящим органом Филиала является Общее собрание членов 

Филиала (Конференция). 

4.2. К компетенции Общего собрания членов Филиала относится решение 

следующих вопросов: 

- изменение Устава Филиала; 

- определение приоритетных направлений деятельности Филиала; 

- образование исполнительных органов Филиала и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- участие в других организациях; 

- ликвидация Филиала. 

4.3. Общее собрание членов Филиала правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

4.4. Решение Общего собрания членов Филиала принимается большинством 

голосов присутствующих на собрании.  

4.5. Постоянно действующим руководящим органом Филиала является выборный 

коллегиальный орган – Совет филиала, который подотчетен Общему собранию 

членов Филиала. 

4.6. Совет Филиала избирается Общим собранием членов Филиала сроком на 5 лет. 

Общее собрание членов Филиала вправе досрочно переизбрать списочный состав 

Совета как в полном составе, так и по отдельности. 

4.7. Количественный состав Совета Филиала составляет 3 человека: Руководитель 

Филиала и два его помощника. 



4.8. Совет Филиала осуществляет текущее руководство деятельностью Филиала и 

принимает решения на своих заседаниях. 

4.9. К компетенции Совета Филиала относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Филиала, 

определенную настоящим Уставом, в том числе: 

- организация выполнения решений Общего собрания членов Филиала; 

-  созыв Общего собрания членов Филиала, утверждение повестки дня собрания, 

определение даты, места, времени и порядка его проведения; 

-  предварительное одобрение годового отчета перед утверждением его Общим 

собранием членов Филиала; 

- рассмотрение предложений и заявлений членов Филиала. 

4.15. Руководитель филиала: 

- без доверенности действует от имени Филиала, представляет его во всех 

учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности 

Филиала; 

- организует подготовку и проведение заседаний Совета Филиала. 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

5.1. Изменения и дополнения в Устав Филиала, вносятся по решению Общего 

собрания членов Филиала и вступают в силу с момента их утверждения. 

5.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Устав Филиала 

принимаются большинством голосов участников, принимающих участие в Общем 

собрании Филиала. 

6. Порядок ликвидации Филиала 

6.1. Ликвидация Филиала осуществляется по решению Общего собрания Филиала 

либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным 

законом "Об общественных объединениях". 

 

8. Символика Филиала 

8.1. Эмблема Филиала: [описание]. 

8.2. Гимн Филиала: [текст]. 
 

 


