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1. Общие положения 

 

1.1. Общественная организация «Ассоциация выпускников училищ тыла (ВВИМО, ВВВУТ, 

ГВВУТ, НВВУТ, УВВТУ), (именуемая в дальнейшем «Организация») является корпоративной 

некоммерческой организацией, добровольным объединением полностью дееспособных граждан 

Российской Федерации, выразивших поддержку уставным целям и предмету деятельности 

организации, готовых принять участие в ее деятельности; и юридических лиц – общественных 

объединений, объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или нематериальных потребностей граждан, для 

представления и защиты общих интересов и достижения целей, указанных в Уставе. 

1.2. Организация объединяет действующих офицеров, офицеров запаса и офицеров в отставке - 

выпускников Вольского Военного Института Материального Обеспечения, Вольского Высшего 

Военного Училища Тыла, Горьковского Высшего Военного Училища Тыла, Нижегородского 

Высшего Военного Училища Тыла, Ульяновского Высшего Военно-Технического Училища. 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации с 

соблюдением принципов самоуправления, добровольности и равноправия своих членов, 

гласности и законности. 

1.4. Полное наименование Организации на русском языке: 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ УЧИЛИЩ 

ТЫЛА (ВВИМО, ВВВУТ, ГВВУТ, НВВУТ, УВВТУ)». 

1.5. Сокращенное наименование Организации на русском языке: ОО «АВУТ (ВВИМО, ВВВУТ, 

ГВВУТ, НВВУТ, УВВТУ)».  

1.6. Наименование Организации на английском языке: «ASSOCIATION OF GRADUATES OF 

THE HIGHER REAR INSTITUTIONS». 

1.7. Структурные подразделения Организации – региональные и местные отделения - 

осуществляют свою работу в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и 

функционируют, как без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица, 

так и в качестве самостоятельного юридического лица. 

1.8. Организация является юридическим лицом: имеет в собственности обособленное имущество 

и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности. 

1.9. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать 

счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, печать со 

своим полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.10. Описание символики: Эмблема Организации представляет собой щит, внутри которого 

расположен стилизованный крест белого цвета. Внутри креста размещается кольцо синего цвета, 

внутри которого исполнена надпись: «Российский союз офицеров запаса» бронзового цвета и 

находится пятиконечная звезда красного цвета. Между лучами креста расположены два меча, 

пронизывающих эмблему крест-на-крест.  

1.10.1. При использовании эмблемы в структурных подразделениях Организации соблюдаются 

размеры, цвет и все графические элементы.  

1.11. Знамя Организации является его официальным символом, объединяющим членов 

Организации  и выражающим их единство. Знамя представляет собой прямоугольное 

двустороннее полотнище красного цвета. Полотнище знамени прямоугольное, со сторонами 

153×100 см., с запасом для крепления к древку. На лицевой стороне полотнища в центре - 

эмблема  Союза. Размер знака: 35 на 45 см. В верхней части полотнища, вдоль края надпись: «ЗА 

РОДИНУ!». На оборотной стороне полотнища выполнена надпись: «Российский союз офицеров 

запаса». Все надписи выполнены буквами желтого цвета.  
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1.12. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации - Совета: 

Российская Федерация, город Москва. 

 

2. Цели, задачи и предмет деятельности 

2.1. Главной целью Организации является объединение действующих офицеров, офицеров 

запаса и в отставке, ветеранов военной службы выпускников Вольского Военного Института 

Материального Обеспечения, Вольского Высшего Военного Училища Тыла, Горьковского 

Высшего Военного Училища Тыла, Нижегородского Высшего Военного Училища Тыла, 

Ульяновского Высшего Военно-Технического Училища для защиты их гражданских и 

социальных прав, обеспечения достойного положения в обществе, патриотического воспитания 

граждан РФ. 

2.2. Укрепление единства и сплочённости выпускников ВВИМО, ВВВУТ, ГВВУТ, НВВУТ, 

УВВТУ разных поколений. 

2.3. Содействие всестороннему развитию ВВИМО (ВВВУТ) как одного из ведущих высших 

военно-учебных заведений ВС РФ, укрепление его репутации и повышение престижа. 

2.4. Всесторонняя помощь в создании благоприятных условий для обмена опытом, реализации 

профессионального, научного и творческого потенциала членов Организации. 

2.5. Содействие в сохранении и поддержании традиций ВВИМО, ВВВУТ, ГВВУТ, НВВУТ, 

УВВТУ. 

2.6. Продвижение позитивных образов ВВИМО, ВВВУТ, ГВВУТ, НВВУТ, УВВТУ, работа по 

эффективному использованию потенциала выпускников разных поколений. 

 

2.7. Основными задачами являются:  

 объединение членов Организации, прежде всего, уволенных с военной службы, для 

совместной общественной деятельности, укрепление сотрудничества и взаимопомощи; 

 объединение усилий членов Организации в патриотическом воспитании граждан России, в 

формировании у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, 

здорового образа жизни, гражданской позиции, высокого чувства воинского долга, 

готовности к военной службе и защите своего Отечества; 

 содействие в правовой и социальной защите членов Организации, оказание им социальной 

помощи, направленной на поддержание их здоровья и жизнедеятельности; 

 содействие укреплению обороноспособности страны и единства Российской Федерации, 

достижению гражданского согласия в обществе, утверждению высоких нравственных и 

духовных ценностей, сохранению и приумножению славных боевых, военных и трудовых 

традиций; 

 содействие членам Организации, уволенным с военной службы, к адаптации к 

гражданским условиям жизни; 

 содействие повышению уровня занятости членов Организации, уволенных в запас 

(отставку), участие в привлечении их к работе в качестве специалистов в сторонних 

организациях; 

 содействие в правовой защите интересов членов Организации; 
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 содействие в реализации государственных программ, направленных на оказание 

материальной помощи, медицинской,  социальной защиты, реабилитации ветеранов 

военной службы; 

 оказание безвозмездной материальной помощи офицерам запаса, в отставке, временно или 

постоянно потерявшим работоспособность – членам Организации; 

 установление, развитие и укрепление взаимовыгодных связей с другими Российскими 

организациями в рамках своей уставной деятельности; 

 привлечение отечественных спонсоров для реализации задач, определённых настоящим 

Уставом; 

 организация  проведения различных культурных мероприятий, выставок, форумов, 

концертов; 

 организация встреч, сборов, юбилеев выпускников ВВИМО, ВВВУТ, ГВВУТ, НВВУТ, 

УВВТУ; 

 создание и постоянное пополнение базы данных о выпускниках ВВИМО, ВВВУТ, ГВВУТ, 

НВВУТ, УВВТУ; 

 оказание помощи в укреплении престижа города Вольска. 

 

2.8.  Предметом деятельности для  достижения уставных целей являются: 

 взаимодействие с органами государственной власти и органами социальной защиты, 

образования и культуры, направленное на защиту интересов членов Организации, 

создание необходимых условий для их социальной адаптации и трудоустройства;  

 взаимодействие с органами военного управления Министерства обороны Российской 

Федерации, направленное на участие в формирование мобилизационного резерва 

Вооруженных Сил Российской Федерации;    

 реализация программ профессионального обучения, дополнительных образовательных 

программ для подготовки и переподготовки офицеров, уволенных в запас и членов их 

семей; 

 участие в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления 

в разработке и реализации программ, касающихся ветеранов, их общественных 

объединений, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей; 

 участие и сотрудничество с органами законодательной и исполнительной власти,  

ветеранскими объединениями и молодежными движениями в патриотическом воспитании 

молодежи, подготовке ее к военной службе и к трудовой деятельности; 

 содействие сохранению и утверждению исторической правды о Великой Отечественной 

войне и военных конфликтах, в которых участвовало государство, недопущение 

фальсификации истории России и ее Вооруженных Сил; 

 участие в работе по увековечиванию памяти защитников Отечества и надлежащему 

содержанию мемориалов, монументов, памятников, обелисков, знаков воинской славы и 

доблести, воинских захоронений; 

 взаимодействие с общественными объединениями, массовыми движениями, 

профессиональными союзами, молодежными, спортивными, научными и историческими 

организациями, добровольными общественными и творческими союзами, 

благотворительными фондами, некоммерческими и другими организациями в интересах 

достижения уставных целей; 
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 участие в общественной жизни страны, культурно–просветительных, спортивно–

оздоровительных, военно-патриотических мероприятиях; 

 взаимодействие со средствами массовой информации, осуществление издательской 

деятельности; 

 участие в представлении членов Организации за их заслуги к награждению 

государственными, правительственными, ведомственными и общественными наградами; 

 участие в работе общественно-гражданских органов при государственных, ведомственных 

и местных органах власти, выборных представительных и законодательных структурах 

управления; 

 осуществление для достижения уставных целей предпринимательской и хозяйственной 

деятельности; 

 участие в тендерах и конкурсах по получению грантов и субсидий для реализации 

различных проектов и программ; 

 участие совместно с органами законодательной и исполнительной власти в разработке и 

реализации социально ориентированных и патриотических проектов и программ; 

 установление, поддержка и развитие связей с международными и национальными 

организациями ветеранов вооруженных сил стран Ближнего и Дальнего зарубежья. 

3. Члены Организации, их права и обязанности 

3.1. Членство в Организации. 

  Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, Действующие 

офицеры и офицеры запаса – Выпускники ВВИМО, ВВВУТ, ГВВУТ, НВВУТ, УВВТУ, 

ветераны военной службы, учившиеся или проходивших службу в ВВИМО, ВВВУТ, 

ГВВУТ, НВВУТ, УВВТУ,  воинских подразделениях Вооружённых Сил Российской 

Федерации. А также общественные объединения - юридические лица, разделяющие и 

поддерживающие цели и задачи Организации, выполняющие требования настоящего 

Устава, принимающие непосредственное участие в работе Организации. 

 Членство в Организации и выход из нее является добровольным. 

 Прием  в члены Организации физических лиц осуществляется на основании письменного 

заявления и оформляется решением Совета Организации, принимаемым простым 

большинством голосов. 

  Прием  в члены Организации юридических лиц осуществляется при наличии решения 

уполномоченного органа соответствующего общественного объединения о вступлении в 

Организацию. 

 Выход из членов Организации свободный. 

 Выход из членов Организации физических лиц осуществляется на основании письменного 

заявления подаваемого в Совет Организации. Решение Совета Организации по данному 

вопросу не требуется. 

 Член Организации может быть исключен из Организации решением Совета Организации 

за: 

- несоблюдение настоящего Устава. 
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- невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах установленной 

настоящим Уставом компетенции. 

- действия, порочащие Организацию. 

3.2. Права и обязанности членов Организации. 

  Члены Организации имеют равные права и обязанности. 

 Член Организации имеет право: 

- принимать участие в деятельности Организации. 

- избирать и быть избранным в выборные органы Организации. 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Организации. 

- обращаться с заявлением в любой выборный орган Организации и получать ответ по 

существу своего обращения. 

- выйти из состава Организации. 

  Член Организации обязан: 

- выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих органов Организации, 

принятые в пределах установленной настоящим Уставом компетенции. 

- принимать непосредственное участие в работе по реализации целей и задач 

Организации. 

- не допускать действий, порочащих Организацию. 

4. Руководящие и контрольно-ревизионные органы 

4.1. Собрание - высший руководящий орган Организации. 

  Высшим руководящим органом Организации является Собрание, которое собираются не 

реже одного раза в два года. 

 Внеочередное собрание собирается Председателем Организации в случае необходимости 

принятия, каких- либо решений, относящихся к исключительной компетенции Собрания: 

- по решению совета организации; 

- по решению Председателя Организации; 

- по решению Ревизионной комиссии; 

- по решению не менее ½ членов Организации. 

 Внеочередное собрание должно быть созвано не позднее трёх месяцев с даты принятия 

соответствующим органом Организации решение ( поступления требования) о созыве 

внеочередного собрания. 

 К компетенции Собрания относится: 

- утверждения Устава Организации и внесение в него изменений и дополнений (решения 

принимается 2/3 присутствующих); 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации (решения принимается 

2/3 присутствующих); 

- выборы председателя, заместителя председателя и секретаря организации; 

- выборы членов ревизионной комиссии организации; 

- утверждение генеральных направлений деятельности организации; 

- определение текущих и долгосрочных программ организации; 

- отвержение отчётов Председателя и Ревизионной комиссии организации; 

- принятие решения по любым другим вопросам деятельности организации. 

 Решение принимаются открытым или тайным ( по решению Собрания) голосованием 

простым большинством голосов ( за исключением случаев, установленных настоящим 

уставом). 
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4.2. Совет организации. 

 В период между собраниями постоянно действующим руководящим органом Организации 

является Совет Организации, избираемый из числа членов организации, сроком на пять 

лет, определяемом собранием. Председатель организации входит в состав совета по 

должности.  

 Заседание Совета Организации проводится по мере необходимости, не реже одного раза в 

год. 

 Совет Организации правомочен принимать решение, если на его заседании присутствует 

более половины его членов. 

 Совет Организации: 

- принимает решение о приёме и исключении из членов организации; 

- принимает решение о вступлении организации в иные общественные объединения; 

- рассматривает и утверждает программы, планы организации; 

- руководит финансово-хозяйственной деятельностью Организации; 

- организует исполнения и контролирует выполнение решений Собрания; 

- принимает решение о созыве очередного и внеочередного Собрания; 

- ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Собранием; 

- принимает решение по иным вопросам деятельности Организации за исключением тех, 

которые относятся к исключительной компетенции Собрания  и Ревизионной комиссии. 

 

4.3. Председатель Организации. 

 Председатель Организации избирается на Собрании из числа членов Организации сроком 

на пять лет. 

 Председатель Организации: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Организации; 

- председательствует на собраниях и заседаниях совета; 

- принимает решение о созыве внеочередного Собрания; 

- от имени Организации без доверенности представляет её интересы в государственных и 

негосударственных органах и организациях; 

- подписывает от имени организации любые документы, принимает обязательства на 

основании решений, принятых Советом Организации; 

- выполняет иные функции направленные на реализацию целей, определённых настоящим 

уставом. 

 

4.4. Заместитель Председателя Организации. 

 Заместитель Председателя Организации назначается приказом Председателя  Организации 

из числа членов организации сроком на пять лет. 

 Заместитель Председателя Организации в период отсутствия Председателя  Организации 

исполняет его обязанности, функции в полном объёме на основании решения совета 

организации или письменного приказа   Председателя Организации. 

4.5. Секретарь Председателя Организации. 

 Секретарь Председателя Организации назначается приказом Председателя  Организации 

из числа членов Организации сроком на пять лет. 

 Секретарь Председателя Организации в период отсутствия Председателя  Организации и 

его Заместителя исполняет их обязанности, функции в полном объёме на основании 
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решения Совета Организации и письменного приказа Председателя Организации, его 

Заместителя. 

 Утверждает своей подписью  Приказы о награждении членов Организации. 

5. Порядок реорганизации и ликвидации Организации 

5.1. Реорганизация организации. 

  Организация может быть реорганизована в форме слияния присоединения, разделения, 

выделения, преобразования по решению собрания принятому 2/3 голосов 

присутствующих. 

 При реорганизации все имущественные и неимущественные права организации переходят 

к вновь возникшему правопреемнику в порядке, предусмотренном действующим 

законодательство Российской Федерации. 

 

5.2. Ликвидация организации. 

 Организация может быть ликвидирована по решению собрания принятому 2/3 голосов 

присутствующих. 

 Организация может быть ликвидирована по решению Суда в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав. 

  Изменение и дополнение в настоящий Устав утверждается Собранием, простым 

большинством голосов присутствующих. 

 Изменение и дополнение к настоящему Уставу должны быть утверждены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 Изменение и дополнение к настоящему Уставу приобретают юридическую силу с момента 

утверждения. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


