
УСТАВ
Санкт-Петербургского

математического общества
Принят 24 апреля 2012 года

1 Общие положения
1.1. Общественная организация «Санкт-Петербургское математи-

ческое общество» (далее по тексту «Общество») является основанным
на членстве общественным объединением, созданным для реализации
целей, указанных в настоящем Уставе. Общество осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом. Общество продолжает традиции
Санкт-Петербургского математического общества, основанного в 1890
году, воссозданного в 1921 году как Петроградское физико-математическое
общество и в 1959 году как Ленинградское математическое общество.

1.2. Общество может иметь печать, штамп, бланки со своим наиме-
нованием. Общество вправе зарегистрировать в установленном порядке
эмблему со своим наименованием и другую символику.

1.3. Почтовый адрес Общества: 191023, Санкт-Петербург, наб. реки
Фонтанки, д. 27.

1.4. Официальное полное наименование Организации: «Санкт-Пе-
тербургское математическое общество»

1.5. Общество открыто для сотрудничества с другими общественны-
ми объединениями, организациями, учреждениями и гражданами, в том
числе с иностранными, осуществляемого в интересах решения уставных
задач.
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2 Цели и принципы деятельности Общества
2.1. Общество создано и действует в целях:

• содействия развитию математических наук и их приложений, а так-
же использованию достижений этих наук и смежных дисциплин;

• популяризации достижений математики;

• содействия контактам ученых-математиков и реализации их твор-
ческих возможностей;

• содействия подготовке научной молодежи;

• установления и поддержания контактов с подобными математиче-
скими организациями.

2.2. В своей деятельности Общество руководствуется принципами
законности, гласности, равноправия, добровольности и самоуправления,
сотрудничества с аналогичными организациями, объединениями и об-
ществами, выборности руководящих органов Общества и персональной
ответственности избранных руководителей за порученное дело. Деятель-
ность Общества должна быть гласной, а информация общедоступной.

2.3. Для достижения своих целей Общество:

• проводит научные заседания, конференции, семинары, лекции;

• участвует в мероприятиях, отвечающих целям и задачам Органи-
зации, а также международных движениях и организациях;

• осуществляет издательскую деятельность (выпуск научной, научно-
популярной, учебной, справочной литературы, а также информа-
ционных методических материалов) в соответствии с законодатель-
ством России о печати;

• в благотворительных целях учреждает стипендии и премии Обще-
ства;

• осуществляет творческие контакты с зарубежными учеными и ор-
ганизациями в соответствии с целями и задачами Общества;
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• участвует в благотворительной деятельности, оказывает социаль-
ную помощь нуждающимся членам.

• содействует проведению ежегодных школьных математических олим-
пиад и организации школьных математических кружков;

3 Права и обязанности Общества
3.1. Для достижения своих целей Общество вправе:

• распространять информацию о своей деятельности;

• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством для общественных организаций;

• проводить мероприятия, направленные на пропаганду оказания со-
действия деятельности Общества;

• организовывать и проводить совещания, симпозиумы, конферен-
ции, семинары;

• участвовать в создании и вступать в общественные организации,
деятельность которых не противоречит целям и задачам Общества;

• осуществлять иную деятельность, не противоречащую действую-
щему законодательству и способствующую достижению целей Об-
щества в рамках настоящего Устава.

4 Международные связи Общества
4.1. Общество вправе осуществлять международную деятельность в

порядке, установленном законодательством РФ и международными до-
говорами Российской Федерации.
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4.2. Международные связи осуществляются путем участия в между-
народных программах, участия в работе международных организаций,
взаимодействия с зарубежными общественными объединениями, а также
в любой иной форме, принятой в международной практике и не проти-
воречащей законодательству РФ, нормам и принципам международного
права.

5 Члены Общества, их права и обязанности
5.1. Членами Общества могут быть совершеннолетние физические

лица, независимо от национальности, вероисповедания, гражданства и
места проживания, выразившие поддержку целям и принципам Обще-
ства.

5.2. Члены Общества имеют равные права и несут равные обязанно-
сти.

5.3. Прием в члены Общества осуществляется на основе письменно-
го заявления, поданного в Правление Общества вступающим граждани-
ном, и рекомендаций двух членов Общества. Прием в члены Общества
осуществляется Правлением Общества с последующим утверждением на
Общем Собрании Общества.

5.4. В Обществе предусматривается почетное членство. Почетный
член избирается Правлением Общества за особые заслуги в развитии
математики.

5.5. Члены Общества имеют право:

• участвовать в избрании руководящих и контрольных органов Об-
щества, быть избранными в их состав;

• вносить на обсуждение руководящих органов Общества предложе-
ния по вопросам, связанным с его деятельностью;

• участвовать во всех формах деятельности Общества;
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• получать от руководящих и контролирующих органов и должност-
ных лиц Общества информацию о его деятельности;

• добровольно выйти из состава Общества по письменному заявле-
нию.

5.6. Члены Общества обязаны:

• соблюдать настоящий Устав;

• участвовать в проведении в жизнь программ Общества, реализа-
ции его проектов, исполнении решений, принятых руководящими
органами Общества;

• не допускать действий, наносящих материальный и моральный ущерб
Обществу.

5.7. Члены Общества вправе осуществлять добровольные взносы и
пожертвования для реализации целей и решения задач Общества

6 Руководящие и контрольные органы Об-
щества

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собра-
ние его членов. Работой Общего Собрания руководит Президент Обще-
ства, а в его отсутствие — один из вице-президентов.

6.2. Общее Собрание созывается, как правило, не реже одного раза в
год. Решения о созыве очередного Общего Собрания и его повестке дня
принимаются Президентом Общества совместно с Правленим.

6.3. Внеочередное Общее Собрание может быть созвано по инициати-
ве Президента Общества, по инициативе Правления, или по требованию
Контрольно-ревизионной комиссии.
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6.4. К исключительной компетенции Общего Собрания относятся
следующие вопросы:

а) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений и допол-
нений;

б) избрание сроком на 3 года состава Правления Общества, Президен-
та и Вице-президентов;

в) избрание сроком на 3 года ученого секретаря, казначеев, контрольно-
ревизионной комиссии, редколлегии и комиссий по основным на-
правлениям деятельности общества;

г) принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов
Правления Общества, Президента и Вице-президентов, ученого сек-
ретаря, казначеев, членов контрольно-ревизионной комиссии, ред-
коллегии и профильных комиссий;

д) утверждение отчетов Правления и его решений о приеме новых
членов Общества и исключении из членов Общества;

е) принятие решения о ликвидации или реорганизации Общества.

6.5. Общее Собрание правомочно, если на нем присутствует не менее
10% членов Общества.

6.6. Решения по всем пунктам, кроме пункта б), принимаются тай-
нымым голосованием простым большинством голосов. Для избрания
Президентом Общества кандидат должен получить при тайном голо-
совании не менее двух третей голосов. Перед избранием Правления и
Вице-президентов Общее Собрание открытым голосованием определяет
простым большинством голосов количество Вице-президентов и общее
количество членов Правления, после чего проводится тайное рейтинго-
вое голование по кандидатурам. Избранными (в пределах ранее опреден-
ного количества) становятся набравшие наибольшее количество голосов,
но не менее их половины.

6.7. Постоянно действующим руководящим органом Общества явля-
ется Правление.
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6.8. Президент, Вице-президенты, ученый секретарь и казначеи вхо-
дят в состав Правления по должности.

6.9. Компетенция Правления:

• организация выполнения решений Общего Собрания;

• представление Общему Собранию отчета о проделанной работе;

• принятие решений об участии в создании и/или вхождении в состав
иных общественных объединений;

• определение общего порядка образования и использования средств
Общества;

• утверждение эмблемы и символики Общества;

• прием и исключение членов Общества с последующим утвержде-
нием Общим Собранием;

• принятие решений по другим вопросам, не относящимся к исклю-
чительной компетенции Общего Собрания.

6.10. Заседание Правления проводятся по мере необходимости, но
не реже двух раз в год. Решение об очередном заседании Правления
принимаются Президентом Общества или самим Правлением. Внеоче-
редное заседание Правления может быть созвано также по инициативе не
менее 2/3 от числа членов Правления, либо по требованию Контрольно-
ревизионной комиссии.

6.11. Правление правомочно принимать решения, если на его засе-
дании присутствует не менее 2/3 избранных в его состав членов.

6.12. Решения Правления принимаются простым большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании членов Правления. При
равенстве голосов голос Президента является решающим.

6.13. Руководит деятельностью Правления Президент.

7



6.14. Компетенция Президента:

• осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества;

• организовывать работу Правления, принимать решения о созыве
очередного или внеочередного Общего Собрания, заседания Прав-
ления, осуществлять подготовку и проведение Общего Собрания и
заседаний Правления, предлагать повестку дня созываемого Обще-
го Собрания и заседаний Правления;

• организовывать выполнение решений Общего Собрания и Правле-
ния;

• совершать другие действия, за исключением тех, которые отнесены
к компетенции Общего Собрания и Правления.

6.15. Вице-Президенты помогают Президенту в его работе, при его
отсутствии на заседании Правления или Общего Собрания полностью
выполняют его функции.

6.16. Контроль за расходованием средств Общества осуществляет
Контрольно-ревизионная комиссия, избираемая Общим Собранием сро-
ком на 3 года.

Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить в состав
Правления. Председатель комиссии участвует в заседании Правления с
правом совещательного голоса.

6.17. Контрольно-ревизионная комиссия:

• избирает из своего состава председателя;

• проводит ревизию расходования средств Общества не реже одного
раза в год;

• вправе требовать от руководящих органов и должностных лиц Об-
щества предоставления всей необходимой информации и докумен-
тов;
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• представляет отчет о своей работе на утверждение Общему Собра-
нию Общества.

6.18. При Обществе создаются и постоянно действуют следующие
комиссии:

• программная комиссия,

• школьная комиссия,

• конкурсная комиссия,

• студенческая и клубная комиссия,

• комиссия по электронным средствам,

• библиотечная комиссия,

• комиссия по истории математики.

6.19. После избрания на первом заседании члены каждой комисии
избирают председателя, который, в частности, по решению Правления
докладывает на его заседании о работе комиссии.

6.20. Конкурсная комиссия разрабатывает правила проведения кон-
курсов, проводимых под эгидой Общества, собирает поступающие рабо-
ты и направляет их на отзывы. Правление утверждает правила, раз-
работанные конкурсной комиссией, и принимает решение о победителях
конкурсов.

7 Предпринимательская деятельность. Иму-
щество Общества

7.1. Общество является некоммерческой организацией, созданной
для реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом, и не ста-
вит своей целью извлечение прибыли.
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7.2. Источниками денежных средств Общества являются доброволь-
ные взносы и пожертвования.

7.3. Средства, полученные Обществом, расходуются по смете, утвер-
жденной Правлением.

8 Прекращение деятельности Общества
8.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется по реше-

нию Общего Собрания.

8.2. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
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