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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Ассоциация «Приволжский лесной научно-образовательный кластер» (далее – Ассо-
циация) является добровольным объединением юридических лиц России. Ассоциация является 
некоммерческой организацией, созданной для содействия ее членам в достижении целей, преду-
смотренных настоящим Уставом. 

В деятельности Ассоциации могут принимать участие юридические лица и (или) граждане 
других стран. 

1.2. Ассоциация представляет собой единую функционально взаимосвязанную совокуп-
ность образовательных учреждений разного уровня (НПО, СПО и ВПО), промышленных предпри-
ятий и научно-исследовательских организаций, скоординированная деятельность которых обеспе-
чивает реализацию образовательных программ начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, с использованием инновационных образовательных технологий, 
а также проведение научных исследований по приоритетным направлениям развития науки и тех-
ники. 

1.3. Ассоциация действует в рамках Конституции Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона "О некоммерческих организациях" от 12 ян-
варя 1996 г. № 7-ФЗ и других законодательных актов о некоммерческих организациях и настояще-
го Устава. 

1.4. Ассоциация для достижения своих целей имеет право от своего имени заключать дого-
воры, а также приобретать имущественные и иные права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде, арбитражном и третейском суде. 

1.5. Органы управления Ассоциации размещаются в городе Йошкар-Оле Республики Ма-
рий Эл. 

1.6. Ассоциация является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет 
самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в учреждениях банков, эмблему и печать со сво-
им наименованием и изображением эмблемы и другие средства визуальной идентификации. 

1.7. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Ассоциа-
ции не отвечают по обязательствам Ассоциации. 

1.8. Полное официальное наименование Ассоциации: Ассоциация «Приволжский лесной 
научно-образовательный кластер». 

1.9. Сокращенное официальное наименование на русском языке – «Приволжский лесной 
научно-образовательный кластер». 

1.10. Местонахождение: 424000, г. Йошкар-Ола, пр. Ленина, 3.  
Почтовый адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, пр. Ленина, 3.  
1.11. Учредителями (участниками) Ассоциации являются: 
Государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования: 
«Марийский государственный технический университет». 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования: 
«Кировский лесопромышленный колледж». 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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Научно-исследовательские институты: 
ОАО «Волжско-Камский научно-исследовательский институт лесной промышленности». 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Предприятия и организации лесного направления: 
«Центр защиты леса в Республике Марий Эл». 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ АССОЦИАЦИИ 
Главный смысл и назначение Ассоциации – создание системы распространения но-

вых знаний и технологий в сфере образования, науки и производства, а также стимулирова-
ние инновационной деятельности, результатом которой станет создание особой формы ин-
новации – совокупного инновационного продукта. 

Одно из главных преимуществ Ассоциации – возможность совместного использова-
ния дорогостоящего оборудования, проведения междисциплинарных исследований (на базе, 
например, Центра коллективного пользования МарГТУ и других Центров, где могут обу-
чаться выпускники колледжей по программам бакалавриата, выпускники бакалавриата и 
специалитета по программам элитных магисторских программ и т.д.). Это даст основу для 
создания новых форм «объединения знаний», стимулирования возникновения «новых ком-
бинаций» в интеграционном процессе, в совместной деятельности, в повышении квалифи-
кации специалистов. 

2.1. Ассоциация создается в целях: 
- усиления преимуществ каждого в отдельности члена Ассоциации и кластера в целом;  
- эффективного использования внутренних ресурсов членов Ассоциации; 
- концентрации усилий партнеров-конкурентов на рынке образовательных услуг, что спо-

собствует росту эффективной специализации каждого члена Ассоциации; 
- повышения конкурентоспособности членов Ассоциации за счет объединения усилий и 

инициатив в осуществлении учебно-методической, научно-исследовательской, производственной, 
культурно-просветительной и общественной деятельности учреждений лесного профиля;  

- представления общих интересов в государственных и иных органах, международных ор-
ганизациях;  

- координации совместной деятельности учреждений в сферах социально-экономического, 
научно-технического (технологического) и инновационного развития страны, а так же иной, не 
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности. 

Деятельность Ассоциации направлена на: 
- повышение эффективности и качества образовательного процесса; 
- обеспечение адаптации образовательных учреждений и их выпускников к социальным и 

экономическим запросам общества и потребностям рынка труда; 
- вовлечение в образовательный, научный и инновационный процессы сотрудников научно-

исследовательских организаций и промышленных предприятий; 
- повышение эффективности использования интеллектуальных, материальных и информа-

ционных ресурсов при подготовке специалистов и проведении научных исследований по приори-
тетным направлениям развития образования, науки, техники, культуры и социальной сферы; 

- создание условий для реализации крупномасштабных проектов образовательного, эконо-
мического и социального характера, активизации научных исследований и инновационной дея-
тельности; 

- повышение роли образовательных учреждений в социально-экономическом и культурном 
развитии общества; 
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- создание необходимых условий для осуществления программ непрерывной подготовки и 
переподготовки квалифицированных специалистов к полноценному и эффективному их участию в 
профессиональной и общественной жизни в условиях информатизации общества и развития инно-
вационных наукоемких технологий; 

- обеспечение условий преемственности профессиональных образовательных программ 
различного уровня и непрерывности образовательного процесса с учетом постоянно возрастаю-
щих требований к объему и содержанию знаний специалистов, предъявляемых со стороны рынка 
труда (это приобретает особую значимость при переходе на ГОСы нового поколения); 

- формирование экспериментальных площадок для апробации методик, реализующих про-
граммы профессионального образования различных уровней; 

- аккумулирование и интегрирование творческого потенциала и методических наработок 
профессорско-преподавательских кадров, создание благоприятных условий для их творческого 
труда; 

- обеспечение непрерывного воспроизводства кадрового потенциала Ассоциации, форми-
рование и развитие научно-педагогических школ, приумножение научных и педагогических тра-
диций; 

- обеспечение возможности полноценного участия студентов (слушателей) в учебном про-
цессе по избранным формам обучения с использованием передовых образовательных технологий; 

- приближение образовательных услуг к месту проживания обучающихся, предоставление 
возможности получения качественного профессионального образования для различных слоев и 
групп населения, обеспечение принципа непрерывности образования;  

- формирование комфортных условий обучения для студентов (слушателей), обеспечение 
оптимальных образовательных технологий, модернизация и расширение набора образовательных 
услуг в соответствии с запросами и пожеланиями со стороны обучающихся; 

- формирование и постоянную актуализацию модели специалиста в соответствии с требо-
ваниями работодателей к объему и содержанию знаний выпускника Ассоциации, его практиче-
ским навыкам, возможности работать в сетевых коммуникационных; 

- мониторинг рынка образовательных услуг в целях формирования стратегии и оператив-
ных установок в области развития программ непрерывной профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров, разработка профессиональных образовательных 
программ для нужд региональной экономики и корпоративного обучения; 

- создание условий для реализации маркетинговой стратегии Ассоциации, проведения PR-
мероприятий и рекламных кампаний, координация деятельности членов Ассоциации на регио-
нальном уровне с органами законодательной и исполнительной власти по разработке и реализации 
региональных программ развития непрерывного профессионального образования; 

- представление и защита интересов членов Ассоциации в органах государственной власти 
и управления, судебных органах, в отношениях с коммерческими, некоммерческими и обществен-
ными организациями; 

- создание системы социального партнерства с администрациями и правительствами облас-
тей и республик Приволжского федерального округа и других регионов России; 

- создание эффективной системы решения экономических и социальных проблем лесного 
комплекса на основе применения современных производственных, управленческих и информаци-
онных технологий при комплексном использовании лесных ресурсов, вовлечения в хозяйственную 
деятельность техногенных образований, разработки и рациональных способов управления лесной 
промышленностью региона; 

- объединение усилий предприятий и организаций лесного комплекса Приволжских и дру-
гих близко расположенных регионов и специалистов лесного направления в выработке коллектив-
ного мнения и предложений в адрес властных структур по совершенствованию законодательной 
базы, научно-технической и промышленной политики; 

- организацию и проведение конференций, семинаров и совещаний по проблемам лесного 
комплекса; 
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- издание и распространение научно-технических и информационных материалов; 
- международное сотрудничество по всем направлениям деятельности Ассоциации; 
- осуществление также иной деятельности, направленной на реализацию уставных целей и 

задач Ассоциации, не противоречащих действующему законодательству.  
 
2.2. Задачи, выполняемые Ассоциацией: 
- аудит «лесного рынка» и ранка образовательных услуг Приволжского Федерального окру-

га и соседних федеральных округов; 
- обеспечение интеграции образования, науки и производства в рамках Ассоциации за счет 

использования кадрового потенциала образовательных учреждений, результатов научных иссле-
дований в учебном процессе, установления тесных связей между образовательными учреждения-
ми, научно-исследовательскими организациями и промышленными предприятиями; 

- создание единой информационной среды для обеспечения образовательной, научной и 
инновационной деятельности; 

- реализация на базе Ассоциации единой системы подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров по профессиональным образовательным программам различных уров-
ней; 

- обеспечение современного уровня подготовки специалистов, оптимальное соотношение 
теоретического и практического обучения, в соответствии с постоянно актуализируемой моделью 
специалиста; 

- логически выдержанное, научно и методически обоснованное соотношение и последова-
тельность преподавания дисциплин, реализующих программы непрерывного профессионального 
образования; 

- внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, передового опыта 
образовательной деятельности Российских и зарубежных образовательных учреждений; 

- создание необходимых условий для педагогической и учебно-методической деятельности 
профессорско-преподавательского состава и студентов (слушателей), их активной творческой, са-
мостоятельной работы, 

- формирование положительного имиджа Ассоциации в Российской Федерации и за рубе-
жом; 

- создание современной лабораторной и экспериментальной базы для подготовки и пере-
подготовки специалистов по приоритетным направлениям науки, техники и социальной сферы; 

- осуществление современной инновационной, издательской, спортивно-оздоровительной, 
культурно-массовой, рекламной и иной деятельности; 

- обеспечение условий, способствующих привлечению дополнительных ресурсов из вне-
бюджетных источников для осуществления образовательной и научной деятельности Ассоциации, 

- формирование системы управления Ассоциациям, учитывающей специфику и задачи 
партнеров; 

- выработка рекомендаций для решения актуальных проблем социально-экономического и 
культурного развития регионов Приволжского федерального округа; 

- организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов округа, разви-
тие межрегиональных связей при решении проблем в области образования, науки и инновацион-
ной деятельности; 

- развитие международных связей при подготовке и переподготовке специалистов, в том 
числе для зарубежных стран, выполнении совместных научных и инновационных проектов; 

- защита интеллектуальной собственности па создаваемые наукоемкую продукцию, техно-
логии и услуги. 

 
2.3. Для выполнения своих задач Ассоциация осуществляет в полном объеме полномочия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях. 
Предмет деятельности Ассоциации заключается в следующем: 
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- административно-структурное, нормативно-правовое, научно-методическое, финансово-
экономическое и материально-техническое единство образовательной, научной деятельности на 
основе инновационных принципов организации и управления; 

- адекватное внешним условиям развитие структуры и инфраструктуры инновационной 
деятельности, активное участие в развитии малого предпринимательства в сфере науки и образо-
вания с целью достижения целей деятельности Ассоциации; 

- выполнение фундаментальных и прикладных исследований и опытно-конструкторских 
разработок по приоритетным направлениям науки и образования, 

- сбалансированность и взаимосвязь этапов фундаментальных и поисковых исследований, 
прикладных разработок, востребованность научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ и их внедрение в производство, кадровое обеспечение, 

- маркетинговое и техническое сопровождение продвижения конечной продукции на ры-
нок; 

- прогнозирование и активное формирование в регионах образовательных услуг и наукоем-
ких технологий с целью опережающего кадрового и научно-технического обеспечения нацио-
нальной экономики и приоритетных отраслей промышленности, 

- предоставление широкого спектра вариативных образовательных программ и услуг раз-
личного уровня, форм и содержания, включая обучение через участие студентов (слушателей) в 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках; 

- кооперация и реализация сквозных образовательных программ с профильными учрежде-
ниями образования различных уровней; 

- интеграция научно-технической, учебной и инновационной деятельности с промышлен-
ными предприятиями и научно-исследовательскими организациями; 

- участие представителей лесной промышленности и лесного хозяйства, отраслевой и ака-
демической науки в коллегиальных органах управления Ассоциациям; 

- защита прав на объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и образования, их 
коммерчески выгодное использование для участников Ассоциации; 

- осуществление долгосрочных договорных отношений между партнерами Ассоциации по 
научно-образовательным направлениям деятельности. 

 
2.4. При осуществлении своих уставных целей Ассоциация вправе: 
- создавать хозяйственные общества, а также участвовать в деятельности хозяйственных 

обществ; 
- участвовать в совместных программах и проектах и мероприятиях региональных, межре-

гиональных и международных коммерческих и некоммерческих организаций, преследующих 
схожие цели; 

- осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность, участвовать 
в международных программах и соглашениях; 

- контролировать целевое использование финансовых средств, а в случае выявления нару-
шений целевого использования средств инициировать проверки и расследования; 

- оказывать консультационную и организационно-методическую помощь организациям и 
гражданам при разработке программ и проектов, связанных с уставными целями Ассоциации; 

- вступать в гражданско-правовые отношения с юридическими и частными лицами, преду-
смотренные законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять рекламно-издательскую деятельность, необходимую для достижения устав-
ных целей Ассоциации; 

- создавать творческие коллективы, экспертные советы, комиссии, в том числе с привлече-
нием иностранных специалистов; 
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- осуществлять иные виды деятельности, необходимые для достижения целей и задач, пре-
дусмотренных настоящим Уставом. 

 
 

3. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ 
 
3.1. Имущество Ассоциации составляют основные и оборотные средства, а также иные 

ценности, находящиеся на ее балансе и являющиеся собственностью Ассоциации. 
3.2. Ассоциация вправе иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвен-

тарь, имущество культурно-просветительского назначения, денежные средства в рублях и валюте, 
ценные бумаги и другое имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
Ассоциации. 

3.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

3.4. Средства Ассоциации образуются за счет следующих источников: 
- вступительные  взносы, ежегодные членские взносы и целевые взносы членов Ассоциа-

ции; 
- благотворительные взносы; 
- добровольные взносы (в том числе имущественные) и целевые перечисления, пожертво-

вания предприятий, организаций и граждан (включая иностранных); 
- дополнительные целевые ассигнования государственных органов и органов местного са-

моуправления; 
- средства, поступающие от проводимых Ассоциацией мероприятий в области научно-

исследовательской, научно-методической, издательской, консультативной, информационной и 
иной деятельности, предусмотренной Уставом; 

- другие, не запрещенные законом, поступления. 
3.5. Имущество Ассоциации используется только для достижения целей и задач, преду-

смотренных Уставом Ассоциации. 
3.6. Размеры регулярных (ежегодных) и единовременных поступлений (взносов), а также 

изменения, связанные со сроком внесения взносов, определяются общим собранием членов Ассо-
циации. 

3.7. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и про-
грамм. Срок, размер внесения целевых взносов устанавливается общим собранием членов Ассо-
циации. 

3.8. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и 
иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме взноса, 
дара, пожертвования или по завещанию. 

3.9. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

3.10. Ассоциация представляет информацию о своей деятельности органам статистики и 
налоговым органам, членам Ассоциации и иным лицам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Уставом. 

 
4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 
4.1. Членами Ассоциации являются учредители, а также вступившие новые юридические и 

(или) физические лица, разделяющие цели и задачи Ассоциации, признающие его Устав и упла-
тившие единовременный (вступительный) взнос и платящие регулярные (ежегодные) членские 
взносы. 

4.2. Ассоциация открыта для вступления новых членов. Прием новых членов Ассоциации 
производится на основании письменного заявления на имя Президента Ассоциации. 
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По истечении 5 дней, но не позднее чем через 10 дней с момента подачи кандидатом заяв-
ления, Президент издает приказ о принятии нового члена или уведомляет кандидата об отказе в 
приеме в члены Ассоциации. 

С момента издания приказа вновь принятый член обязан соблюдать все положения настоя-
щего Устава. 

4.3. В течение 5 дней со дня издания приказа о приеме в члены Ассоциации вновь приня-
тый член обязан внести единовременный (вступительный) и регулярный (ежегодный) членский 
взнос, размер которых определяются общим собранием членов Ассоциации. Ежегодные взносы 
вносятся членом Ассоциации в течении 30 дней с момента принятия общим собранием решения о 
размере членского взноса на очередной календарный год. 

4.4. Все права вновь принятого члена, вытекающие из членства в Ассоциации, возникают с 
момента полного исполнения предусмотренной настоящим пунктом обязанности. Права члена Ас-
социации не могут быть переданы третьим лицам. 

4.5. Члены Ассоциации имеют право: 
- участвовать в управлении делами Ассоциации, а именно вносить предложения по совер-

шенствованию деятельности Ассоциации; 
- получать информацию о деятельности Ассоциации в установленном Уставом порядке, 
- пользоваться возможностями Ассоциации, определенными законом в отношениях между 

некоммерческими организациями и органами государственной власти, органами местного само-
управления; 

- по своему усмотрению выходить из Ассоциации; 
- вносить предложения в повестку дня на общих собраниях Ассоциации; 
- обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с деятель-

ностью Ассоциации; 
- передавать имущество в собственность Ассоциации; 
- получать в случае ликвидации Ассоциации часть его имущества, оставшегося после рас-

четов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, передан-
ного членами Ассоциации в собственность Ассоциации; 

- выступать от имени Ассоциации и представлять его интересы по поручению (доверенно-
сти) Президента Ассоциации или генерального директора Ассоциации; 

- 51% членов Ассоциации имеют право требовать созыва внеочередного общего собрания 
или проведения внеочередной ревизии. 

4.6. Члены Ассоциации обязаны: 
- соблюдать положения настоящего Устава, 
- участвовать в деятельности и (или) способствовать деятельности Ассоциации, 
- своевременно вносить регулярные (ежегодные) взносы; 
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельно-

стью Ассоциации. 
4.7. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом ис-

полняющий обязанности, возложенные на него настоящим Уставом, либо препятствующий свои-
ми действиями или бездействием достижению целей Ассоциации, может быть исключен из Ассо-
циации по решению общего собрания остающихся членов Ассоциации. 

4.8. За каждым членом Ассоциации сохраняется право добровольного выхода из него. Вы-
ход члена Ассоциации из состава Ассоциации осуществляется путем подачи письменного заявле-
ния на имя Президента Ассоциации. 

4.9. Не позднее 3 месяцев после подачи членом Ассоциации заявления о выходе из состава 
Ассоциации, Исполнительная дирекция Ассоциации обязана определить сроки возврата имущест-
ва или стоимости этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного данным членом 
в собственность Ассоциации за исключением вступительного и ежегодных членских взносов. 

4.10. После решения вопросов о возврате имущества Исполнительная дирекция Ассоциа-
ции в течение 5 дней обязана направить соответствующее уведомление всем членам Ассоциации. 
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Каждый член Ассоциации в течение 30 дней с момента получения уведомления должен в пись-
менной форме сообщить Президенту Ассоциации о своем согласии или несогласии с принятым 
решением. 

Если член Ассоциации в течение месяца с момента получения уведомления не сообщил 
Президенту о своем согласии с принятым решением, считается, что такой член Ассоциации не со-
гласен с принятым решением. 

По истечении 45 дней, но не позднее чем через 60 дней с момента подачи членом Ассоциа-
ции заявления о выходе из Ассоциации, Президент издает приказ о выходе заявителя из Ассоциа-
ции. 

С момента издания приказа заявитель считается выбывшим из членов Ассоциации, 
4.11. Единовременные и регулярные (ежегодные) взносы от членов Ассоциации возврату не 

подлежат. 
 

5. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ 
 
5.1. Органами управления Ассоциации являются: 
- Общее собрание членов Ассоциации; 
- Президент Ассоциации; 
- Генеральный директор Ассоциации, 
- Исполнительная дирекция Ассоциации. 
5.2. Контрольным органом является Ревизионная комиссия Ассоциации. 
5.3. Высшим органом Ассоциации является общее собрание членов Ассоциации. Норма 

представительства от каждого участника – один человек. 
К компетенции общего собрания членов Ассоциации относится: 
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формиро-

вания и использования имущества Ассоциации; 
- внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации; 
- избрание Президента и Генерального директора Ассоциации. 
- образование исполнительных органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномо-

чий; 
- утверждение годовых результатов деятельности Ассоциации и годовых бухгалтерских ба-

лансов, утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии; 
- утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений; создание фи-

лиалов и открытие представительств Ассоциации; 
- участие Ассоциации в некоммерческих и хозяйственных обществах; 
- становление размера и порядка внесения вступительного и ежегодного членского взноса, 
- принятие решения о реорганизации и прекращении деятельности (ликвидации) Ассоциа-

ции, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 
- утверждение Положений о Исполнительной дирекции и об Экспертном совете. 
Общее собрание членов Ассоциации признается правомочным, если в нем участвует более 

половины членов Ассоциации. 
5.4. Решения общего собрания членов Ассоциации принимаются простым большинством 

голосов участвующих в собрании. 
5.5. Общее собрание членов Ассоциации созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Внеочередное собрание членов Ассоциации может быть созвано Президентом 
Ассоциации, Исполнительной дирекцией Ассоциации, или по требованию не менее одной трети 
членов Ассоциации.  Исполнительная дирекция обязана известить членов Ассоциации о дате, мес-
те и времени проведения и повестке общего собрания не позднее, чем за две недели до его прове-
дения. Исполнительная дирекция в течение двух недель с момента проведения общего собрания 
направляет членам Ассоциации выписку из протокола общего собрания, содержащую сведения о 
принятых решениях. 
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5.6. Общее собрание членов Ассоциации из числа своих членов выбирает Президента 
Ассоциации сроком на 5 лет. 

Президент Ассоциации: 
- председательствует на общих собраниях членов Ассоциации; 
- принимает решение о приеме новых членов Ассоциации; 
- возглавляет экспертный совет Ассоциации; 
- подписывает протоколы общих собраний членов Ассоциации и контракт с Генеральным 

директором Исполнительной дирекции Ассоциации, 
В отсутствие Президента Ассоциации или по его поручению функции Президента на об-

щих собраниях членов Ассоциации возлагаются на Генерального директора Исполнительной ди-
рекции Ассоциации. 

5.7. В Ассоциации создается Исполнительная дирекция Ассоциации. 
5.8. К компетенции Исполнительной дирекции относится решение всех вопросов, которые 

не составляют исключительную компетенцию общего собрания. Исполнительная дирекция подот-
четна общему собранию и организует выполнение его решений. 

5.9. Исполнительная дирекция: 
а) осуществляет общее и оперативное управление текущей деятельностью Ассоциации; 
б) представляет общему собранию ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

имущества Ассоциации; 
в) обеспечивает материально-технические условия для проведения общего собрания; 
г) утверждает внутреннюю структуру Ассоциации, штатное расписание, распределяет 

должностные обязанности, решает кадровые вопросы и другие вопросы, не относящиеся к исклю-
чительной компетенции общего собрания. 

5.10. Генеральный директор избирается общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 
лет. 

5.11. Генеральный директор подотчетен общему собранию членов Ассоциации и организу-
ет выполнение его решений. 

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Ас-
социации. Он вправе без доверенности осуществлять действия от имени Ассоциации. 

Генеральный директор обладает правом приема и увольнения работников Исполнительной 
дирекции Ассоциации, устанавливает должностные оклады и надбавки, осуществляет их премиро-
вание, привлекает специалистов внештатного состава, определяет порядок и размеры оплаты их 
труда. 

5.12. Оплата труда и иные условия работы Генерального директора Ассоциации определя-
ются контрактом, заключенным им с Ассоциацией, подписанным от имени Ассоциации Президен-
том Ассоциации. 

5.13. Также в компетенцию Генерального директора входит: 
- материально-техническое обеспечение деятельности Ассоциации в пределах собственных 

средств; 
- привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников фи-

нансовых и материальных средств; 
- представление общему собранию членов Ассоциации ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании средств; 
- организация проведения очередных и внеочередных собраний членов Ассоциации, 
- утверждение структуры управления деятельностью Ассоциации, штатного расписания и 

должностных обязанностей работников Исполнительной дирекции Ассоциации, 
- назначение заместителей Генерального директора и их досрочное освобождение от долж-

ности; 
- решение кадровых и других вопросов, не относящихся к исключительной компетенции 

общего собрания членов Ассоциации; 
- собрание внеочередных заседаний общего собрания членов Ассоциации для принятия ре-
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шения по неотложному вопросу; 
- передавать свои полномочия либо их часть своим заместителям (по доверенности). 
5.14. В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей, 

его функции временно, до избрания нового Генерального директора, переходят к Президенту Ас-
социации. 

5.15. Полномочия Генерального директора и порядок его деятельности определяются на-
стоящим Уставом. 

5.16. Для реализации деятельности Ассоциации по всем основным научно-
образовательным направлениям создается экспертный совет, с преобладающим участием предста-
вителей промышленности, отраслевой и академической науки. 

Экспертный совет избирается сроком на 2 года. Членом экспертного совета может быть 
любое лицо, избранное на общем собрании Ассоциации. Заседание экспертного совета проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание экспертного совета считается 
правомочным, если в нем участвуют более половины его членов. Решения принимаются на засе-
даниях экспертного совета большинством голосов. Работу экспертного совета контролирует Пре-
зидент Ассоциации. Основными задачами экспертного совета являются: 

- экспертиза и анализ действующих и разрабатываемых основных и дополнительных обра-
зовательных программ различного уровня, учебных планов, учебно-методического обеспечения 
учебного процесса; 

- оценка качества и выработка рекомендаций по подготовке специалистов; 
- выработка рекомендаций по открытию новых образовательных направлений, специально-

стей и специализаций, включая аспирантуру и докторантуру, а также новых диссертационных со-
ветов; 

- формирование независимых и обоснованных экспертных оценок состояния и направлений 
развития приоритетных для Ассоциации направлений фундаментальных и прикладных исследова-
ний; 

- экспертиза тематических планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ на этапах формирования и ежегодного анализа их результатов, 

- анализ состояния и перспектив развития науки, техники и наукоемкого производства по 
профильным для Ассоциации направлениям на региональном, федеральном и международном 
уровнях; 

- выработка рекомендаций по совершенствованию содержания и форм организации науч-
ной и научно-технической деятельности, составление аналитических прогнозов по лесному ком-
плексу; 

- подготовка и экспертиза предложений по созданию при Ассоциации учебно-научных цен-
тров, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, экспериментально-опытных 
предприятий и иных подразделений научно-образовательной сферы; 

- содействие в поиске стратегических партнеров, заинтересованных в долгосрочном со-
трудничестве с Ассоциацией; 

- выработка рекомендаций по совершенствованию организации и управления научной и 
образовательной деятельности. 

5.17. Контрольные функции в Ассоциации выполняет Ревизионная комиссия, создаваемая 
общим собранием Ассоциации из числа членов Ассоциации сроком на 2 года численным составом 
из 3-х человек. Заседание ревизионной комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 1 
раза в год. 

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Исполнительной 
дирекции Ассоциации, 

Ревизионная комиссия контролирует деятельность Генерального директора по поручению 
Президента Ассоциации, по собственной инициативе либо по требованию членов Ассоциации. Ре-
визионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Исполнительной дирекции Ассоциа-
ции представления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских и других документов и лич-
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ных объяснений. 
Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансам. 
5.18. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, избираемый на 

заседании Ревизионной комиссии. 
5.19. Ревизионная комиссия: 
- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительного органа; 
- осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей; 
- проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и заявления-

ми в Исполнительной дирекции Ассоциации; 
- осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов; 
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проводится не реже 1 раза в 

год. 
5.20. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. Ассоциация предоставляет информацию о 
своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и 
иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 
Изменения и дополнения в Устав могут быть внесены по решению общего собрания членов 

Ассоциации и вступают в силу с момента их государственной регистрации по месту регистрации 
Ассоциации. 

 
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

 
7.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и дру-
гими законодательными актами Российской Федерации. 

7.2. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния, присоедине-
ния, разделения, выделения и преобразования. 

7.3. Ассоциация может быть ликвидирована в следующих случаях: 
- по решению общего собрания членов Ассоциации в порядке, предусмотренном дейст-

вующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
- по решению суда в установленном законом порядке. 
7.4. Для ликвидации Ассоциации общее собрание членов Ассоциации назначает ликвида-

ционную комиссию из членов Ассоциации. Ликвидационная комиссия составляет баланс и пред-
ставляет его на утверждение общего собрания членов Ассоциации. 

7.5. Оставшееся после погашения обязательств имущество Ассоциации направляется ис-
ключительно на цели, предусмотренные его Уставом. 

7.6. Прекращение деятельности филиалов, являющихся юридическими лицами, осуществ-
ляется в том же порядке, что и ликвидация самого Ассоциации 


