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Статья 1. Общие положения 

1.1. Региональное общественное движение по патриотическому воспитанию и сохранению 
кадетских традиций «Кадетское движение» (далее – Кадетское движение) – общественное 
движение, состоящие из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, 
преследующее социальные и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками 
общественного движения, указанные в уставе. 

1.2. Кадетское движение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 
года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее – Федеральный закон «Об общественных 
объединениях») и иным законодательством Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации и настоящим уставом (далее – устав). 

1.3. Кадетское движение действует на принципах равноправия его участников, 
добровольности, самоуправления, законности и гласности, не допуская дискриминации 
политического, расового и религиозного характера. 

1.4. Кадетское движение имеет официальное полное название (наименование) на русском 
языке: Региональное общественное движение по патриотическому воспитанию и сохранению 
кадетских традиций «Кадетское движение». Сокращённое название (наименование) на русском 
языке: РОД «Кадетское движение». 

Полное наименование Кадетского движения на английском языке: Regional social movement of 
patriotic education and the conservation of traditions of Cadet "Cadet Movement". Сокращенное 
наименование Кадетского движения на английском языке: RSM "Cadet Movement". 

1.5. Кадетское движение является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Кадетское движение 
имеет самостоятельный баланс, расчётные и иные счета в учреждениях банков, круглую печать со 
своим полным наименованием на русском языке, бланки, эмблему и иную символику, утвержденную 
и зарегистрированную в установленном законодательством порядке. 

1.6. Кадетское движение не отвечает по обязательствам государства, его органов и 
организаций. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Кадетского 
движения. 

1.7. Кадетское движение не имеет извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности и 
не распределяет полученную прибыль между участниками Кадетского движения. Участники 
Кадетского движения не сохраняют прав на переданное ими в собственность Кадетского движения 
имущество. 

Кадетское движение не отвечает по обязательствам своих участников, а участники Кадетского 
движения не отвечают по обязательствам Кадетского движения. 

1.8. Цели Кадетского движения: 

• объединение выпускников кадетских корпусов, специальных военных училищ и спецшкол 
военного времени, суворовских военных училищ, нахимовских военно-морских училищ; 

• координация деятельности участников Кадетского движения по его расширению через свои 
филиалы и представительства; 

• укрепление дружбы, сотрудничества, взаимопонимания, взаимопомощи среди участников 
Кадетского движения; 

• создание среди участников Кадетского движения атмосферы взаимоуважения, кадетского 
братства, товарищества и взаимопомощи; 

• представление и защита интересов участников Кадетского движения в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, а также в государственных, 
муниципальных и иных организациях, предприятиях и учреждениях в соответствии с 
целями Кадетского движения; 
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• содействие объективному и правдивому освещению в средствах массовой информации, 
литературе истории страны, героического прошлого России, ее армии и флота, особенно в 
годы Великой Отечественной войны, послевоенные годы, объективному освещению 
современной жизни Вооруженных Сил РФ; 

• содействие повышению в обществе престижа военной службы и формированию 
положительного общественного мнения о ней; 

• патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения на основе традиций 
армии и флота, опирающихся на честь, достоинство, мужество, благородство и другие 
духовные ценности; 

• сохранение реликвий, бюстов, памятников и других ценностей, связанных с выпускниками 
кадетских корпусов, специальных военных училищ и спецшкол военного времени, 
суворовских военных училищ, нахимовских военно-морских училищ, а также с самими 
учебными заведениями; 

• сохранение и развитие кадетских традиций; 

• сохранение и развитие суворовско-нахимовской военной школы. 
1.9. Для достижения поставленных целей Кадетское движение осуществляет следующие 

направления (виды) деятельности:  

• поиск, учет, содействие объединению и привлечению в свои ряды выпускников кадетских 
корпусов, специальных военных училищ и спецшкол военного времени, суворовских 
военных училищ, нахимовских военно-морских училищ, разделяющих уставные цели 
Кадетского движения и проживающих на территории деятельности Кадетского движения; 

• содействие в оказании участникам Кадетского движения правовой и консультативной 
помощи; 

• оказание социальной помощи выпускникам кадетских корпусов, специальных военных 
училищ и спецшкол военного времени, суворовских военных училищ, нахимовских военно-
морских училищ; 

• предоставление информации по поступающим от участников Кадетского движения запросам 
и предложениям; 

• подготовка и распространение методических материалов для решения общих проблем 
кадетского движения, кадетского воспитания и образования; 

• проведение различных мероприятий по патриотическому и военно-патриотическому 
воспитанию граждан, в том числе молодежи, в духе стойкости, мужества и преданности 
своему Отечеству, по подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах и других 
силовых ведомствах (организация и проведение встреч, выступлений, публичных лекций, 
диспутов, семинаров с допризывной молодежью, призывниками, воспитанниками 
суворовских училищ и кадетских корпусов, курсантами военно-учебных заведений, 
организация и проведение военно-шефской работы с образовательными учреждениями, 
военкоматами и воинскими частями); 

• содействие организации и проведению торжественных, культурно-массовых, спортивных и 
иных мероприятий, связанных с государственными праздниками, памятными и 
юбилейными датами армии и флота, кадетских корпусов, специальных военных училищ и 
спецшкол военного времени, суворовских военных училищ, нахимовских военно-морских 
училищ и т.д. (митингов, парадов, праздников, фестивалей, концертов, выставок, 
спортивных соревнований); 

• организация поиска, обобщение, передача на хранение в архивные фонды и популяризация 
материалов о боевых подвигах участников Кадетского движения, выпускников кадетских 
корпусов, специальных военных училищ и спецшкол военного времени, суворовских 
военных училищ, нахимовских военно-морских училищ и т.д., записей их воспоминаний, 
документов и боевых реликвий, материалов о погибших в ходе локальных войн и 
вооруженных конфликтов, в ходе выполнения иных боевых задач, а также содействие 
изданию обобщенных материалов об их боевом и другом опытах; 
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• совместно с администрациями музеев России, в том числе военно-исторических музеев и 
иных учреждений культуры, организация поиска, обобщения, передачи на хранение в 
архивные фонды и популяризации воинских и исторических реликвий, документов о 
боевых сражениях и подвигах российской армии и флота, организация пропаганды 
славных боевых традиций и деятельности российских военных полководцев и 
флотоводцев, наблюдение, поддержание в должном состоянии и уход за памятными 
местами, связанными с их именами; 

• содействие работе по выявлению, наблюдению, уходу и поддержанию в должном состоянии 
мест захоронений военнослужащих, в том числе выпускников кадетских корпусов, 
специальных военных училищ и спецшкол военного времени, суворовских военных 
училищ, нахимовских военно-морских училищ и т.д., погибших в ходе локальных войн и 
вооруженных конфликтов, в ходе выполнения иных боевых задач, а также по выявлению, 
наблюдению и поддержанию в должном состоянии иных воинских захоронений; 

• награждение граждан и организаций за особые заслуги перед Кадетским движением и 
большой вклад в его развитие, активную деятельность по достижению целей Кадетского 
движения; 

• содействие в организации выступлений участников Кадетского движения с публичными 
лекциями, статьями и очерками в средствах массовой информации (радио, телевидение), 
подшефных организациях и учреждениях, а также в военной и другой печати; 

•  содействие в организации и проведении встреч, семинаров, «круглых столов», 
конференций, радио- и телевизионных передач, посвящённых проблемам реализации 
целей Кадетского движения посредством выявления актуальных вопросов деятельности 
Кадетского движения, в том числе, направление запросов и заявлений в заинтересованные 
организации, приглашений соответствующим докладчикам и специалистам, обеспечение 
условий проведения данных мероприятий; 

• установление связей и контактов, организация обмена опытом с другими российскими 
кадетскими общественными объединениями, иными российскими общественными 
объединениями и некоммерческими организациями, цели которых совпадают с целями 
Кадетского движения; 

• установление, развитие и укрепление прямых международных контактов и связей с 
аналогичными иностранными некоммерческими неправительственными организациями;  

• привлечение материальных и финансовых средств отечественных и зарубежных 
предприятий, фирм, общественных организаций, объединений, фондов, российских и 
зарубежных граждан для реализации целей Кадетского движения; 

• осуществление издательской деятельности в соответствии с законодательством и целями 
Кадетского движения; 

• проведение, в том числе благотворительных, мероприятий (выставок, концертов, 
соревнований, культурных программ, радио- и телевизионных передач); 

• реклама деятельности Кадетского движения в соответствии с законодательством РФ; 

• создание тематических сайтов в сети Интернет; 

• учреждение средств массовой информации в соответствии с законодательством РФ. 
1.10. Для достижения поставленных целей Кадетское движение осуществляет следующую 

некоммерческую деятельность: 

• социальная поддержка участников Кадетского движения; 

• защита прав и интересов участников Кадетского движения. 
1.11. Для достижения поставленных целей Кадетское движение осуществляет следующую 

предпринимательскую деятельность: 

• редакционно-издательская деятельность. 
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Статья 2. Структура и органы Кадетского движения 

2.1. Кадетское движение может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством. 

2.2. Филиалом Кадетского движения является его структурное подразделение, расположенное 
вне места нахождения Кадетского движения и осуществляющее все его функции, в том числе 
функции представительства, или их часть. 

2.3. Представительством Кадетского движения является его структурное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Кадетского движения, представляющее интересы Кадетского 
движения и осуществляющее их защиту. 

2.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на 
основании утвержденного Кадетским движением Положения. Филиал и представительство 
наделяются Кадетским движением имуществом, которое учитывается как на их отдельных 
балансах, так и на балансе Кадетского движения. 

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Кадетским 
движением и действуют на основании доверенности, выданной Кадетским движением. 

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Кадетского движения. 
Ответственность за деятельность филиала и представительства несёт Кадетское движение. 

2.5. Руководящие органы Кадетского движения. 
2.5.1. Высшим руководящим органом Кадетского движения является съезд. 
2.5.2. Постоянно действующим руководящим органом Кадетского движения является Совет - 

выборный коллегиальный орган, подотчётный съезду, которым руководит Председатель Совета. 
2.5.3. Постоянно действующим исполнительным органом Кадетского движения является 

Исполнительный директор - выборный единоличный орган, подотчётный Совету. 
2.6. Контрольно-ревизионный орган Кадетского движения: 
2.6.1. Постоянно действующим контрольно-ревизионным органом Кадетского движения 

является Контрольно-ревизионная комиссия - выборный коллегиальный орган, подотчётный съезду. 
2.7. Территория, в пределах которой Кадетское движение осуществляет свою деятельность: 
Санкт-Петербург. 

Статья 3. Участники Кадетского движения 

3.1. Участниками Кадетского движения могут быть граждане, достигшие 18 лет, - выпускники 
кадетских корпусов, специальных военных училищ и спецшкол военного времени, суворовских 
военных училищ, нахимовских военно-морских училищ и юридические лица - общественные 
объединения, созданные выпускниками кадетских корпусов, специальных военных училищ и 
спецшкол военного времени, суворовских военных училищ, нахимовских военно-морских училищ 
(если иное не установлено Федеральным законом «Об общественных объединениях», а также 
законами об отдельных видах общественных объединений), выразившие поддержку целям данного 
движения и (или) его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности. 

Участники Кадетского движения - физические и юридические лица - имеют равные права и 
несут равные обязанности. 

3.2. Участник Кадетского движения должен оформить своё участие в деятельности Кадетского 
движения, предоставив письменное заявление Исполнительному директору. В этом случае 
сведения об участнике вносятся в Реестр участников Кадетского движения в день поступления 
письменного заявления. Сведения об участнике Кадетского движения содержатся в Реестре 
участников Кадетского движения в течение года с момента их внесения, а затем аннулируются. С 
момента аннулирования сведений, содержащихся в Реестре участников Кадетского движения, об 
участнике Кадетского движения прекращаются его полномочия как Исполнительного директора, 
члена Совета, Контрольно-ревизионной комиссии. Участник Кадетского движения до момента 
аннулирования сведений, содержащихся в Реестре участников Кадетского движения, может подать 
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письменное заявление о продлении со дня его подачи на один год срока содержания сведений о 
нём в Реестре участников Кадетского движения. 

3.3. Кадетское движение обязано вести Реестр участников Кадетского движения, в котором 
должны содержаться следующие сведения: 

для физических лиц: 
1) фамилия, имя, отчество участника Кадетского движения; 
2) дата и место рождения участника Кадетского движения; 
3) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность участника 

Кадетского движения; 
4) почтовый адрес, номера телефонов, адрес электронной почты участника Кадетского 

движения; 
5) дату внесения сведений в Реестр участников Кадетского движения об участнике Кадетского 

движения; 
6) дату подачи письменного заявления о продлении на один год срока содержания сведений о 

нём в Реестре участников Кадетского движения; 
7) дату предстоящего аннулирования сведений, содержащихся в Реестре участников 

Кадетского движения об участнике Кадетского движения; 
для юридических лиц: 
1) полное наименование с указанием организационно-правовой формы общественного 

объединения участника Кадетского движения; 
2) данные свидетельства о государственной регистрации или данные иного документа, 

удостоверяющего факт государственной регистрации участника Кадетского движения; 
3) дата регистрации и наименование регистрирующего органа участника Кадетского 

движения; 
4) основной государственный регистрационный номер участника Кадетского движения; 
5) идентификационный номер налогоплательщика участника Кадетского движения; 
6) адрес места нахождения постоянно действующего руководящего органа, номера 

телефонов, адрес электронной почты участника Кадетского движения; 
7) дату внесения сведений в Реестр участников Кадетского движения об участнике Кадетского 

движения; 
8) дату подачи письменного заявления о продлении на один год срока содержания сведений о 

нём в Реестре участников Кадетского движения; 
9) дату предстоящего аннулирования сведений, содержащихся в Реестре участников 

Кадетского движения об участнике Кадетского движения. 
3.4. Участник Кадетского движения обязан своевременно информировать Кадетское движение 

об изменении сведений, предусмотренных пунктом 3.3 устава. В случае непредоставления 
участником Кадетского движения информации об изменении указанных сведений Кадетское 
движение не несёт никакой ответственности перед ним. 

3.5. Сведения об участнике Кадетского движения, содержащиеся в Реестре участников 
Кадетского движения, аннулируются в случае: 

1) ликвидации участника Кадетского движения, признания его банкротом – для юридических 
лиц; 

2) смерти участника Кадетского движения, объявления его умершим в установленном 
федеральным законом порядке, 

а также в иных случаях, предусмотренных законом и уставом. 
3.6. Участники Кадетского движения имеют право: 

• участвовать в управлении делами Кадетского движения; 

• выдвигать кандидатов для избрания в органы Кадетского движения; 

• избирать и быть избранным делегатом; 

• быть избранным в органы Кадетского движения; 

• контролировать деятельность органов Кадетского движения, кроме Контрольно-ревизионной 
комиссии; 
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• подать письменное заявления о продлении на один год срока содержания сведений о нём в 
Реестре участников Кадетского движения; 

• в любое время исключить сведения о себе из Реестра участников Кадетского движения. 
3.7. Участники Кадетского движения обязаны: 

• соблюдать нормы устава и внутренних документов Кадетского движения, утверждённых 
съездом; 

• выполнять решения, принятые органами Кадетского движения (за исключением Контрольно-
ревизионной комиссии), в соответствии с их компетенцией, указанной в уставе. 

Статья 4. Съезд 

4.1. Кадетское движение проводит очередные съезды раз в 2 (Два) года. На очередном 
съезде должны решаться вопросы об избрании Совета, об утверждении двухгодичного отчёта 
Кадетского движения. Съезды, проводимые помимо очередного, являются внеочередными. 

4.2. Каждый участник Кадетского движения имеет решающий голос. 
4.3. Участник Кадетского движения вправе участвовать в съезде как лично, так и через своего 

представителя. 
4.4. Созыв и проведение очередного съезда и внеочередного съезда осуществляются 

Советом. 
4.5. К исключительной компетенции съезда относится: 

1. внесение изменений и дополнений в устав, принятие устава в новой редакции; 
2. определение приоритетных направлений деятельности Кадетского движения, принципов 

формирования и использования его имущества; 
3. утверждение долгосрочных программ Кадетского движения; 
4. определение количественного состава Совета, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 
5. определение количественного состава Контрольно-ревизионной комиссии, избрание её 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
6. утверждение двухгодичного отчёта Кадетского движения; 
7. утверждение финансового плана Кадетского движения и внесение в него изменений;  
8. принятие решения о реорганизации и (или) ликвидации Кадетского движения; 
9. утверждение Положений о Совете, Контрольно-ревизионной комиссии, о присвоении 

почётных званий Кадетского движения; 
10. присвоение почётных званий Кадетского движения; 
11. определение порядка награждения медалями, дипломами и другими наградами Кадетского 

движения за вклад в развитие кадетского движения, кадетского воспитания и образования. 
4.6. Съезд правомочен принимать для рассмотрения любой относящийся к деятельности 

Кадетского движения вопрос и выносить решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе 
Совета, по требованию Контрольно-ревизионной комиссии, Исполнительного директора или по 
требованию участников Кадетского движения, составляющих не менее десяти процентов от общего 
числа участников Кадетского движения. 

4.7. Решение съезда по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством 
голосов делегатов, принимающих участие в съезде, за исключением вопросов, которые указаны в 
подпунктах 1, 2, 4, 8, 9 пункта 4.5 устава и решения по которым принимаются двумя третями голосов 
делегатов, принимающих участие в съезде. 

4.8. Внеочередной съезд созывается по инициативе Совета, по требованию Контрольно-
ревизионной комиссии, Исполнительного директора или по требованию участников Кадетского 
движения, составляющих не менее десяти процентов от общего числа участников Кадетского 
движения на день предъявления требования о созыве внеочередного съезда. 

4.9. Внеочередной съезд должен быть проведен в течение сорока пяти дней со дня 
предъявления требования о проведении такого съезда. 
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4.10. В требовании о проведении внеочередного съезда должны быть сформулированы 
вопросы, подлежащие включению в повестку дня такого съезда, а также могут содержаться 
формулировки решений по каждому из этих вопросов. 

4.11. Совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, подлежащих включению 
в повестку дня внеочередного съезда, формулировки решений по каждому из этих вопросов, 
созываемого по требованию Контрольно-ревизионной комиссии, Исполнительного директора или по 
требованию участников Кадетского движения, составляющих не менее десяти процентов от общего 
числа участников Кадетского движения. 

4.12. Требование о созыве внеочередного съезда подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного съезда. 

4.13. В течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного съезда 
Контрольно-ревизионной комиссией, Исполнительным директором либо по требованию участников 
Кадетского движения, составляющих не менее десяти процентов от общего числа участников 
Кадетского движения, Совет должен принять решение о созыве внеочередного съезда или об 
отказе в его созыве. 

4.14. Решение об отказе в созыве внеочередного съезда может быть принято Советом в 
случае, если: 

1) не соблюден установленный уставом порядок предъявления требования о созыве 
внеочередного съезда; 

2) требование о созыве внеочередного съезда предъявлено участниками Кадетского 
движения, составляющими менее десяти процентов от общего числа участников Кадетского 
движения. 

4.15. Решение Совета о созыве внеочередного съезда или об отказе в его созыве 
направляется в органы или лицам, которые требуют созыва такого съезда, не позднее чем через 
три дня со дня принятия соответствующего решения. 

4.16. В случае, если в течение установленного уставом срока Советом не принято решение о 
созыве внеочередного съезда, внеочередной съезд может быть созван органами или лицами, 
которые требуют созыва такого съезда. При этом органы или лица, созывающие внеочередной 
съезд, обладают предусмотренными уставом полномочиями, необходимыми для созыва и 
проведения внеочередного съезда. 

Исполнительный директор обязан предоставить органам или лицам, созывающим 
внеочередной съезд, Реестр участников Кадетского движения в течение одного рабочего дня со дня 
соответствующего обращения таких органов или лиц. 

4.17. Сообщение о проведении съезда должно быть сделано не позднее чем за двадцать 
дней до дня его проведения, сообщение о проведении съезда, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации или ликвидации Кадетского движения, - не позднее чем за тридцать дней до 
дня его проведения. В указанные сроки сообщение в письменной форме о проведении съезда 
должно быть направлено каждому участнику Кадетского движения по указанному участником 
Кадетского движения электронному адресу. Дополнительно сообщение в письменной форме о 
проведении съезда может быть направлено участникам Кадетского движения заказным письмом по 
указанному участником Кадетского движения почтовому адресу, вручено под роспись, а также 
размещено в сети интернет. 

4.18. В сообщении о проведении съезда должны быть указаны: 
1) полное наименование Кадетского движения и место его нахождения; 
2) дата, место и время проведения съезда; 
3) повестка дня съезда; 
4) порядок ознакомления с информацией или материалами, подлежащими предоставлению 

участникам Кадетского движения при подготовке съезда, и почтовый адрес (адрес в сети интернет), 
по которому можно ознакомиться с указанными информацией или материалами; 

5) порядок избрания делегатов. 
4.19. К информации или материалам, подлежащим предоставлению участникам Кадетского 

движения при подготовке съезда, относятся: двухгодичный отчёт Кадетского движения; заключения 
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Контрольно-ревизионной комиссии по результатам проверки двухгодичного отчёта Кадетского 
движения; сведения о кандидате (кандидатах) в Совет, Контрольно-ревизионную комиссию, на 
должность Исполнительного директора; проект вносимых в устав Кадетского движения изменений и 
дополнений или проект устава Кадетского движения в новой редакции, проекты внутренних 
документов Кадетского движения; проекты решений съезда. Указанные информация или материалы 
должны предоставляться всем участникам Кадетского движения для ознакомления в помещении 
Исполнительного директора со дня направления участникам Кадетского движения сообщения о 
проведении съезда. Кадетское движение по требованию участника Кадетского движения обязано 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Кадетским движением за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

4.20. Съезд является правомочным принимать решения (имеет кворум), если в нём 
принимают участие делегаты, которые представляют более пятидесяти процентов от общего числа 
участников Кадетского движения. 

4.21. Принявшими участие в съезде считаются делегаты, зарегистрировавшиеся для участия 
в нём. 

4.22. Список делегатов, которые приняли участие в съезде, прилагается к протоколу съезда. 
4.23. Для определения кворума съезда и подсчёта голосов при голосовании из числа 

участников Кадетского движения создается мандатная комиссия, количественный и персональный 
составы которой утверждаются Советом, а в случае созыва внеочередного съезда в соответствии с 
пунктом 4.16 устава, органами или лицами, созывающими внеочередной съезд. 

4.24. В мандатную комиссию не могут входить делегаты, члены Совета, Контрольно-
ревизионной комиссии, Исполнительный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти 
должности. 

4.25. Если члены мандатной комиссии не приняли участие в работе съезда, обязанности 
мандатной комиссии исполняют члены Совета, члены органа или лица, созвавшие внеочередной 
съезд, участвующие в работе съезда. 

4.26. Мандатная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в съезде, 
определяет кворум съезда, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией делегатами 
права голоса на съезде, разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на 
голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права делегатов на участие в 
голосовании, выдаёт и собирает бюллетени для голосования, подсчитывает голоса и подводит 
итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для 
голосования. 

4.27. Подсчёт голосов при голосовании осуществляется мандатной комиссией отдельно по 
каждому поставленному на голосование вопросу. 

4.28. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются 
голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов 
голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, 
признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В 
случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на 
голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не 
влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

4.29. По итогам голосования мандатная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 
подписываемый членами мандатной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не 
позднее чем через три дня после завершения работы съезда. 

4.30. Протокол об итогах голосования является неотъемлемой частью протокола съезда. 
4.31. Решения, принятые съездом, и итоги голосования оглашаются на съезде, в ходе 

которого проводилось голосование. 
4.32. Делегаты вправе получить у членов Совета, органов и лиц, созывающих внеочередной 

съезд, и членов мандатной комиссии информацию о дате, времени и месте подсчёта членами 
мандатной комиссии результатов голосования, осуществляемого по бюллетеням для голосования. 
Любой делегат вправе присутствовать при подсчёте результатов голосования, осуществляемого по 
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бюллетеням для голосования, и составлении протокола об итогах голосования, а также вносить в 
этот протокол свои замечания. 

4.33. Протокол съезда составляется не позднее пяти рабочих дней после закрытия съезда в 
трёх экземплярах. Все экземпляры подписываются председателем съезда и секретарем съезда. 

В протоколе съезда указываются: 
место и время проведения съезда; 
общее количество участников Кадетского движения; 
количество делегатов, принимающих участие в съезде, и количество участников Кадетского 

движения, их избравших; 
председатель, президиум и секретарь съезда, повестка дня съезда. 
В протоколе съезда должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, 

поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые съездом. 
4.34. Порядок избрания делегатов. 
Делегаты избираются из числа участников Кадетского движения. Делегаты не могут 

передавать осуществление своих полномочий другим лицам, в том числе участникам Кадетского 
движения. 

Делегаты избираются на собраниях участников Кадетского движения, которые могут 
проводиться по месту жительства участников Кадетского движения. Решения указанных собраний 
должны содержать следующие сведения: 

1) фамилия, имя и отчество избранного делегата; 
2) количественный и персональный составы участников Кадетского движения, которых 

представляет делегат; 
3) дата и место проведения съезда, для участия в котором избран делегат; 
4) подписи участников Кадетского движения, избравшие делегата; 
5) дата принятия решения. 
Делегат избирается в следующем порядке: 
1) число участников Кадетского движения, от которых избирается делегат – 3 (Три); 
2) порядок избрания делегатов – открытым голосованием единогласно. 
Полномочия делегата подтверждаются решением избравшего его собрания. Каждый делегат 

обладает количеством голосов, равным количеству голосов участников Кадетского движения, 
интересы которых он представляет. 

Статья 5. Совет 

5.1. Совет является коллегиальным постоянно действующим руководящим органом 
Кадетского движения. 

5.2. К компетенции Совета относится: 
1. формирование инициатив, проектов и планов развития кадетского движения;  
2. руководство деятельностью Кадетского движения в соответствии с проектами и 

программами, принятыми съездом, контроль их выполнения; 
3. разработка документов и предложений, подлежащих рассмотрению и утверждению на 

съезде, и предварительное их утверждение; 
4. принятие решений о создании и участии в коммерческих и некоммерческих организациях, а 

также принятие решений об их ликвидации (реорганизации) или прекращении участия в них; 
5. созыв очередного и внеочередного съезда; 
6. определение даты, места, времени проведения съезда и другие вопросы, связанные с 

подготовкой и проведением съезда; 
7. избрание президиума и секретаря съезда; 
8. принятие решения о создании (открытии) и ликвидации (закрытии) филиалов и 

представительств Кадетского движения; 
9. утверждение Положений о филиалах и представительствах Кадетского движения; 
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10. рассмотрение жалоб участников Кадетского движения на действия (бездействие) 
Исполнительного директора, директоров филиалов и представительств Кадетского 
движения; 

11. принятие решения о проведении ревизии в филиалах и представительствах Кадетского 
движения; 

12. избрание Председателя Совета и досрочное прекращение его полномочий; 
13. избрание Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий; 
14. представление съезду отчётов о деятельности Совета за период между съездами; 
15. утверждение сметы расходования средств Кадетского движения на проекты Кадетского 

движения; 
16. принятие решения о рекомендации кандидатур для присвоения почётных званий Кадетского 

движения; 
17. принятие решения о награждении медалями, дипломами и другими наградами Кадетского 

движения за вклад в развитие кадетского движения, кадетского воспитания и образования; 
18. утверждение символики Кадетского движения; 
19. утверждение проектов медалей, дипломов и других наград Кадетского движения за вклад в 

развитие кадетского движения, кадетского воспитания и образования; 
20. осуществление иных функций, предусмотренных законодательством и уставом. 

5.3. Члены Совета избираются съездом сроком на 2 (Два) года. 
5.4. Количественный состав Совета определяется решением съезда. Директора филиалов и 

представительств Кадетского движения входят в Совет по должности с правом совещательного 
голоса. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз. Члены 
Совета избирают из своего состава Председателя Совета. 

Возможен добровольный выход из членов Совета. 
5.5. По решению съезда полномочия любого члена Совета могут быть прекращены досрочно. 

Членом Совета может быть только физическое лицо. 
Член Совета не может быть членом Контрольно-ревизионной комиссии. Член Совета может 

совмещать свою деятельность в Совете с работой в Кадетским движении по трудовому договору. 
Число членов Совета, работающих в Кадетским движении по трудовому договору, не должно 
превышать одну треть от общего числа членов Совета. 

5.6. Председатель Совета избирается членами Совета из их числа большинством голосов от 
общего числа членов Совета. 

Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от 
общего числа членов Совета. 

Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и 
председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на 
съезде. 

В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета 
по решению Совета. 

5.7. К компетенции Председателя Совета относится: 
1. осуществление действий от имени Кадетского движения без доверенности, представление 

интересов Кадетского движения перед юридическими и физическими лицами, 
государственными органами, органами местного самоуправления в Российской Федерации и 
в любых российских общественных и международных организациях; 

2. организация работы Кадетского движения и Совета; 
3. руководство работой филиалов и представительств Кадетского движения; 
4. обеспечение выполнения Советом положений устава и программных документов Кадетского 

движения; 
5. заключение договоров и совершение иных сделок, выдача доверенностей, открытие в 

банках расчётных и иных счетов; 
6. распоряжение имуществом Кадетского движения, в том числе денежными средствами, с 

учётом ограничений, установленных трудовым договором; 
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7. строгое и неукоснительное выполнение поручений и решений Совета, съезда; 
8. заключение контрактов с директорами филиалов и представительств Кадетского движения, 

а также их расторжение; 
9. выдача доверенностей директорам филиалов и представительств Кадетского движения, а 

также их отзыв; 
10. рассмотрение жалоб участников Кадетского движения на действия (бездействие) 

работников Кадетского движения; 
11. решение иных вопросов текущей деятельности Кадетского движения и Совета, 

определённых уставом. 
5.8. Заседание Совета созывается Председателем Совета по его собственной инициативе, по 

требованию члена Совета, Контрольно-ревизионной комиссии, Исполнительного директора, 
участников Кадетского движения, составляющих не менее чем пять процентов от общего числа 
участников Кадетского движения. 

Порядок созыва и проведения заседаний Совета определяется внутренним документом 
Кадетского движения. Внутренним документом Кадетского движения может быть предусмотрена 
возможность учёта при определении наличия кворума и результатов голосования письменного 
мнения члена Совета, отсутствующего на заседании Совета, по вопросам повестки дня. 

Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие более половины от числа 
избранных членов Совета. В случае, когда количество членов Совета становится менее количества, 
составляющего указанный кворум, Совет обязан принять решение о проведении внеочередного 
съезда для избрания нового состава Совета. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение 
только о созыве такого внеочередного съезда. 

Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 
принимающих участие в заседании. 

Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не 
допускается. 

При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом.  
При принятии Советом решений в случае равенства голосов членов Совета Председатель 

Совета обладает правом решающего голоса. 
На заседании Совета ведется протокол. 
Протокол заседания Совета составляется не позднее трех дней после его проведения. 
В протоколе заседания Совета указываются: 
- место и время его проведения; 
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания; 
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
- принятые решения. 
Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании, который 

несёт ответственность за правильность составления протокола. 

Статья 6. Исполнительный директор 

6.1. Исполнительный директор является постоянно действующим единоличным 
исполнительным органом Кадетского движения. 

6.2. К компетенции Исполнительного директора относится: 
1. организация и обеспечение проведения съездов; 
2. обеспечение необходимых условий для деятельности Совета, Председателя Совета, 

Контрольно-ревизионной комиссии; 
3. обеспечение необходимых условий для деятельности структурных подразделений 

Кадетского движения (филиалов и представительств); 
4. ведение Реестра участников Кадетского движения; 
5. организация и ведение налогового и бухгалтерского учёта в Кадетском движении; 
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6. разработка инструктивных материалов, положений о филиалах и представительствах 
Кадетского движения и предоставление их на рассмотрение (утверждение) Совету; 

7. предъявление требования о созыве внеочередного съезда; 
8. решение других текущих вопросов обеспечения деятельностью Кадетского движения, 

определённых доверенностью. 
6.3. Исполнительный директор избираются Советом сроком на 2 (Два) года из числа 

участников Кадетского движения. 
Лицо, избранное на должность Исполнительного директора, может переизбираться 

неограниченное число раз. 
По решению Совета полномочия лица, выполняющего функции Исполнительного директора, 

могут быть прекращены досрочно. 
Исполнительным директором может быть только физическое лицо. 
Лицо, избранное на должность Исполнительного директора, не может быть членом 

Контрольно-ревизионной комиссии. 
Лицо, избранное на должность Исполнительного директора, работает в Кадетским движении 

по трудовому договору, который подписывается от имени Кадетского движения Председателем 
Совета. 

Исполнительный директор действует от имени Кадетского движения на основании 
доверенности, выдаваемой Председателем Совета. 

Статья 7. Контрольно-ревизионная комиссия 

7.1. Контрольно-ревизионная комиссия является коллегиальным постоянно действующим 
контрольно-ревизионным органом Кадетского движения. 

7.2. К компетенции Контрольно-ревизионной комиссии относится: 
1. проверка выполнения Председателем Совета и Советом решений съезда, законности 

гражданско-правовых сделок, совершенных Председателем Совета, требований 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Кадетского движения; 

2. осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кадетского движения не 
реже чем один раз в год, а также по инициативе более половины членов Контрольно-
ревизионной комиссии, решению Совета либо по требованию более одной пятой от общего 
числа участников Кадетского движения; 

3. предоставление отчёта о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Кадетского движения перед съездом с предоставлением рекомендаций об устранении 
выявленных нарушений; 

4. предоставление сведений Совету обо всех выявленных нарушениях в деятельности 
Кадетского движения; 

5. осуществление контроля над своевременным рассмотрением Советом и Председателем 
Совета заявлений (жалоб) участников Кадетского движения; 

6. осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности филиалов и 
представительств Кадетского движения; 

7. предъявление требования о созыве внеочередного съезда. 
7.3. Члены Контрольно-ревизионной комиссии избираются съездом сроком на 2 (Два) года. 
Количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии – 3 (Три) члена. Лица, избранные 

в состав Контрольно-ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз. 
Члены Контрольно-ревизионной комиссии избирают из своего состава Председателя Контрольно-
ревизионной комиссии. 

По решению съезда полномочия любого члена Контрольно-ревизионной комиссии могут быть 
прекращены досрочно. 

Членом Контрольно-ревизионной комиссии может быть только физическое лицо. 
Член Контрольно-ревизионной комиссии не может быть членом Совета, занимать должность 

Исполнительного директора. 
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Член Контрольно-ревизионной комиссии не может совмещать свою деятельность в 
Контрольно-ревизионной комиссии с работой в Кадетском движении по трудовому договору. 

7.4. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается членами Контрольно-
ревизионной комиссии из их числа большинством голосов от общего числа членов Контрольно-
ревизионной комиссии. 

Контрольно-ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя  
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии организует её работу, созывает заседания 

Контрольно-ревизионной комиссии и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 
протокола. 

В случае отсутствия Председателя Контрольно-ревизионной комиссии его функции 
осуществляет один из членов Контрольно-ревизионной комиссии по решению Контрольно-
ревизионной комиссии. 

7.5. Кворум для проведения заседания Контрольно-ревизионной комиссии является 
присутствие более половины от числа избранных членов Контрольно-ревизионной комиссии. В 
случае, когда количество членов Контрольно-ревизионной комиссии становится менее количества, 
составляющего указанный кворум, Контрольно-ревизионная комиссия обязана подготовить и 
предъявить в Совет требование о проведении внеочередного съезда для избрания нового состава 
Контрольно-ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Контрольно-ревизионной комиссии вправе 
принимать решение только о предъявлении требования о проведении такого внеочередного съезда. 

Решения на заседании Контрольно-ревизионной комиссии принимаются большинством 
голосов членов Контрольно-ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании. 

Передача права голоса членом Контрольно-ревизионной комиссии иному лицу, в том числе 
другому члену Контрольно-ревизионной комиссии, не допускается. 

При решении вопросов на заседании Контрольно-ревизионной комиссии каждый член 
Контрольно-ревизионной комиссии обладает одним голосом.  

При принятии Контрольно-ревизионной комиссией решений в случае равенства голосов 
членов Контрольно-ревизионной комиссии Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
обладает правом решающего голоса. 

На заседании Контрольно-ревизионной комиссии ведется протокол. 
Протокол заседания Контрольно-ревизионной комиссии составляется не позднее трех дней 

после его проведения. 
В протоколе заседания Контрольно-ревизионной комиссии указываются: 
- место и время его проведения; 
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания; 
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
- принятые решения. 
Протокол заседания Контрольно-ревизионной комиссии подписывается 

председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления 
протокола. 

Глава 8. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

8.1. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа – Совета: 197046, 
Россия, Санкт-Петербург, Троицкая площадь, дом 3. 

Статья 9. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Кадетского движения 

9.1. Устав Кадетского движения может быть изменён, дополнен или утверждён в новой 
редакции по решению съезда, принятому большинством в две трети голосов, участников Кадетского 
движения, принимающих участие в съезде. 

9.2. Изменения и дополнения в уставе Кадетского движения приобретают юридическую силу с 
момента их государственной регистрации в установленном законодательством порядке. 
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Статья 10. Источники формирования денежных средств и иного имущества  
Кадетского движения 

10.1. Кадетское движение может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Кадетского 
движения, указанной в уставе. 

В собственности Кадетского движения могут также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств Кадетского 
движения в соответствии с его уставными целями. 

10.2. Имущество Кадетского движения формируется на основе добровольных взносов и 
пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с уставом Кадетского движения лекций, 
выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской 
деятельности Кадетского движения; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической 
деятельности Кадетского движения; других не запрещенных законом поступлений. 

10.3. Собственниками имущества является Кадетское движение. Каждый отдельный участник 
Кадетского движения не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 
Кадетскому движению. 

Статья 11. Порядок реорганизации и (или) ликвидации Кадетского движения 

11.1. Реорганизация Кадетского движения осуществляется по решению съезда. 
Имущество Кадетского движения, переходит после его реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 
11.2. Ликвидация Кадетского движения осуществляется по решению съезда в соответствии с 

его уставом либо по решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 44 
Федерального закона «Об Общественных объединениях» и статьями 18, 19. 20, 21 Федерального 
закона Российской Федерации от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Имущество, оставшееся в результате ликвидации Кадетского движения, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом 
Кадетского движения. 


