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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Общероссийское общественное движение "Российский Союз за здоровое развитие 
детей», именуемое в дальнейшем "Движение", является состоящим из участников и не 
имеющим членства, массовым, добровольным, самоуправляемым,  общероссийским 
общественным объединением граждан и юридических лиц – общественных объединений, 
созданным на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
настоящем Уставе.  

1.2. Движение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование Движения - Общероссийское общественное движение “Российский 
Союз за здоровое развитие детей». Сокращенное наименование – Российский Союз за 
здоровое развитие детей. 

1.4. Движение осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов 
Российской Федерации, где будут созданы структурные подразделения Движения. 

1.5. Движение имеет эмблему, бланки, символику и другие реквизиты, утверждаемые в 
установленном порядке. 

1.6. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления, законности и гласности.  

 1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Движения – Высшего 
Координационного Совета Движения - город Москва, Российская Федерации. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ 

 2.1. Движение создано в целях  поддержки и координации действий общественности и 
специалистов, направленных на повышение качества образования и гармоничного 
воспитания подрастающего поколения путем обеспечения приоритета здорового развития 
детей и подростков в учреждениях дошкольно-школьного воспитания и обучения.  

 2.2. Задачами Движения являются: 

2.2.1. привлечение граждан, общественных объединений, некоммерческих и 
предпринимательских структур, органов власти и местного самоуправления к выработке и 
реализации стратегии интеллектуального, нравственного, психического и физического 
развития детей и подростков в образовательных учреждениях страны;  

2.2.2. оказание содействия в деятельности Совета по реализации приоритетных национальных 
проектов при Президенте Российской Федерации по повышению качества образования в 
стране; 

2.2.3. разработка и контроль за осуществлением всенародного проекта «Здоровое развитие 
детей России»; 

2.2.4. формирование здоровьеориентирующего общественного мнения;  
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2.2.5. участие в разработке и проведении экспертизы проектов федеральных законов и 
проектов законов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления в части совершенствования 
системы образования и воспитания в целях укрепления здоровья детей; 

2.2.6. оказание информационной, методической и иной поддержки объединениям 
общественности, образовательным учреждениям, специалистам в деятельности по выработке 
и внедрению методик здорового развития детей и подростков; 

2.2.7. содействие осуществлению государственной поддержки образовательным 
учреждениям, активно внедряющим технологии здорового развития; 

2.2.8. внедрение в образовательных учреждениях регулярного медико-педагогического 
мониторинга творческих, физических, психических и нравственных параметров учащихся и 
воспитанников; 

2.2.9. содействие совершенствованию подготовки и переподготовки педагогических кадров в 
свете приоритета здорового развития всех обучающихся. 

 2.3. Для достижения цели и решения уставных задач Движение в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации имеет право: 

 2.3.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 2.3.2. представлять и защищать свои права и законные интересы, а также права и законные 
интересы своих участников в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях; 

 2.3.3. выступать с инициативами по различным вопросам, имеющим отношение к реализации 
своей цели и решения уставных задач, вносить предложения в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ 

 3.1. Учредителями Движения являются физические лица, принявшие участие в Общем 
учредительном собрании, на котором принято решение о создании Движения, принят Устав 
Движения, сформированы его руководящие органы, избран Ревизор. После принятия 
Собранием решения о создании Движения, принятия Устава Движения, формирования его 
руководящих органов и избрания Ревизора учредители приобретают статус участников 
Движения, обладают правами и несут обязанности участников Движения, в соответствии с 
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. 

 3.2. Участниками Движения являются  физические и юридические лица – общественные 
объединения, выразившие поддержку целям Движения и (или) его конкретным акциям, 
соблюдающие настоящий Устав, принимающие участие в его деятельности. Участники 
Движения имеют равные права и несут равные обязанности. 

 3.3. Оформлением участия в Движении является подача письменного или устного заявления 
о желании стать участником Движения в Координационный совет регионального отделения 
Движения (Председателю регионального отделения) по месту постоянного или 
преимущественного проживания граждан, а если на территории постоянного или 
преимущественного проживания граждан (территории регистрации юридического лица – 
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общественного объединения) отсутствует региональное отделение Движения, то - в Высший 
Координационный Совет Движения. 

 Учредителями и участниками Движения  могут быть  достигшие 18 лет граждане Российской 
Федерации или юридические лица – общественные объединения, выразившие поддержку 
Движению и (или) его конкретным акциям, принимающие личное участие в его деятельности, 
признающие настоящий Устав, 

 3.4. Участник Движения имеет право: 

 3.4.1. получать информацию о деятельности  Движения; 

 3.4.2. участвовать в мероприятиях, организуемых и проводимых Движением; 

 3.4.3. избирать и быть избранным в руководящие и иные органы Движения и его 
структурных подразделений в соответствие с положениями Устава; 

 3.4.4. вносить предложения, касающиеся деятельности Движения, участвовать в их 
обсуждении и реализации; 

 3.4.5. пользоваться поддержкой, защитой и помощью Движения; 

 3.4.6. обжаловать решения принятые в отношении его руководящими и иными органами 
Движения или его структурных подразделений в вышестоящие органы вплоть до Съезда 
(Общего собрания) Движения; 

3.4.7. выйти из числа участников Движения по собственному желанию на основе заявления, 
подаваемому в руководящие органы регионального отделения или в Высший 
Координационный Совет Движения. 

 3.5. Участник Движения обязан: 

 3.5.1. соблюдать Устав Движения, 

 3.5.2. исполнять решения руководящих органов Движения и его структурных подразделений, 
принятые в соответствие с их компетенцией; 

 3.5.3. оказывать помощь в решении задач Движения, указанных в настоящем Уставе. 

4. РУКОВОДЯЩИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, РЕВИЗОР 
ДВИЖЕНИЯ 

 4.1. Высшим руководящим органом Движения является Съезд (Общее собрание), 
который созывается по мере необходимости Высшим Координационным Советом Движения. 
Внеочередной Съезд (Общее собрание) созывается Высшим Координационным Советом 
Движения по требованию Председателя Движения, по требованию Ревизора Движения или по 
требованию не менее половины региональных отделений Движения. О созыве Съезда 
(Общего собрания) региональные отделения Движения извещаются  не позднее, чем за 30 
дней до даты проведения Съезда (Общего собрания). В решении о созыве Съезда (Общего 
собрания) указывается время, место проведения Съезда (Общего собрания), норма 
представительства и порядок избрания делегатов. 
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4.2. Съезд (Общее собрание) Движения вправе рассматривать любой вопрос деятельности 
Движения. 

4.3. К исключительной компетенции Съезда (Общего собрания) Движения относится: 

4.3.1 принятие Устава, внесение дополнений и изменений в Устав Движения; 

4.3.2. принятие решения о реорганизации и ликвидации Движения. 

4.4. Съезд (Общее собрание) Движения избирает Председателя и заместителей Председателя 
Движения, членов Высшего Координационного совета, Ревизора Движения. 

4.5. Съезд (Общее собрание) правомочен, если на нем присутствует (зарегистрировано) более 
половины избранных делегатов (более половины участников Движения в случае проведения 
Общего собрания), представляющих более половины региональных отделений движения. 
Делегатами Съезда по должности являются Председатель, заместители Председателя, члены 
Высшего Координационного Совета Движения, Ревизор Движения. Решения принимаются 
Съездом (Общим собранием) простым большинством голосов делегатов, зарегистрированных 
на Съезде (большинством голосов участников Общего собрания). Форма голосования 
определяется Съездом (Общим собранием). 

4.6. В период между Съездами (Общими собраниями) Движения постоянно действующим 
руководящим коллегиальным органом Движения, подотчетным Съезду (Общему собранию),  
является Высший Координационный Совет Движения, именуемый в дальнейшем Совет 
Движения. В состав Совета Движения входят по должности Председатель  и заместители 
Председателя Движения. 

4.7. Совет Движения избирается Съездом (Общим собранием) на период между Съездами 
(Общими собраниями). 

4.8. В период между Съездами (Общими собраниями) Совет Движения может своим 
решением вводить в свой состав новых членов и выводить из его состава членов Высшего 
Координационного Совета Движения по их желанию.  

4.9. Заседания Совета Движения созываются по мере необходимости, но не реже одного раза 
в шесть месяцев.  

Заседания Совета Движения созываются Председателем Движения либо по его поручению 
заместителем Председателя  Движения. Заседания Совета Движения ведет Председатель 
Движения, а в его отсутствие заместитель Председателя Движения по поручению 
Председателя.  

Совет Движения правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют более 
половины членов Совета. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Движения.  

4.10. Совет Движения:  

4.10.1 определяет приоритеты деятельности Движения, рассматривает и утверждает 
программы Движения и планы работы Совета Движения; 
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4.10.2 созывает Съезд (Общее собрание) Движения, определяет нормы представительства 
делегатов на Съезд от каждого регионального отделения Движения; 

4.10.3 готовит вопросы для обсуждения на Съезде (Общем собрании) Движения; 

4.10.4. принимает решения по иным вопросам деятельности Движения.  

4.10.5. принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других 
общественных объединений; 

4.10.6. рассматривает заявления о вхождении в участники Движения; 

4.10.7. принимает решения об исключении из числа участников Движения; 

4.10.8. образует комитеты, комиссии, рабочие группы по направлениям деятельности 
Движения;   

4.10.9. по представлению Председателя  Движения избирает Председателя и заместителей 
Председателя Исполнительного комитета Движения на срок полномочий Совета Движения; 

4.10.10. утверждает положение об Исполнительном комитете Движения; 

4.10.11. решает другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Съезда 
(Общего собрания). 

4.11. Председатель и заместители Председателя Движения избираются Съездом (Общим 
собранием) на период полномочий Совета Движения. 

4.12. Председатель Движения подотчетен Съезду (Общему собранию), Совету Движения. 

4.13. Председатель Движения: 

4.13.1 руководит деятельностью Совета Движения, подписывает решения, принимаемые 
Советом Движения; 

4.13.2 осуществляет общее руководство деятельностью Движения; 

4.13.3 вносит в Совет Движения требование о созыве внеочередного Съезда Движения; 

4.13.4 без доверенности представляет Движение в отношениях с государственными, 
муниципальными органами и организациями, общественными, коммерческими, 
некоммерческими и иными организациями в Российской Федерации и за рубежом;   

4.13.5. подписывает документы, соглашения, договоры от имени Движения; 

4.13.6. решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Съезда и Совета 
Движения. 

4.14. Заместители Председателя Движения возглавляют направления работы, возложенные на 
них решением Совета Движения. В отсутствие Председателя Движения по его поручению 
исполняют функции Председателя Движения. 
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4.15. Заместители Председателя Движения подотчетны Совету и Председателю Движения. 

4.16. Исполнительный Комитет Движения является исполнительным органом Движения, 
формируемым на срок полномочий Совета Движения. 

4.17. Председатель Исполнительного Комитета Движения избирается Советом Движения по 
представлению Председателя  Движения  на срок полномочий Совета Движения. 
Председателем Исполнительного комитета может быть избран Председатель или заместитель 
Председателя Движения. 

4.18. Исполнительный Комитет Движения: 

4.18.1. руководствуется в своей деятельности решениями Съезда (Общего собрания), Совета 
Движения, Председателя Движения и обеспечивает выполнение этих решений; 

4.18.2. обеспечивает подготовку Съездов (Общих собраний) Движения и заседаний Совета 
Движения, организует ведение документации Движения; 

4.18.3. обеспечивает ведение текущей работы Движения; 

4.18.14. осуществляет иные функции, кроме отнесенных к исключительной компетенции 
иных руководящих органов и Ревизора Движения. 

 4.19. Председатель Исполнительного Комитета Движения: 

 4.19.1 без доверенности представляет Движение в отношениях с физическими и 
юридическими лицами в пределах своей компетенции; 

 4.19.2. по поручению Председателя Движения подписывает от имени Движения различного 
рода документы; 

4.19.3. возглавляет работу Исполнительного Комитета. 

 4.20. Ревизор Движения избирается Съездом (Общим собранием) на период между Съездами 
(Общими собраниями). 

4.21. Ревизор Движения подотчетен Съезду (Общему собранию). 

4.22. Ревизор Движения: 

 4.22.1. организует и осуществляет контроль исполнения решений руководящих органов 
Движения и положений Устава Движения; 

 4.22.2. вносит в Совет Движения представление о созыве внеочередного Съезда Движения. 

 4.23. Ревизор может участвовать в заседаниях Совета Движения с правом совещательного 
голоса. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ 

5.1. Структуру Движения составляют региональные отделения Движения, создаваемые 
Общим собранием регионального отделения Движения по согласованию с Советом 
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Движения  и осуществляющие свою деятельность на территории отдельного субъекта 
Российской Федерации. В субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 
региональное отделение Движения. 

Создание регионального отделения Движения осуществляется по согласованию с Советом 
Движения. 

5.2. Региональные отделения Движения действуют на основании настоящего Устава. 

5.3. Руководство Региональным отделением Движения осуществляют руководящие органы 
регионального отделения – Конференция (Общее собрание) регионального отделения 
Движения, Координационный совет регионального отделения Движения, 
Председатель регионального отделения Движения. Контрольно-ревизионные функции в 
региональном отделении Движения осуществляет Ревизор регионального отделения 
Движения. 

В региональном отделении Координационный совет регионального отделения по решению 
Конференции (Общего собрания) может не избираться. В этом случае единоличным 
постоянно действующим руководящим органом регионального отделения является 
Председатель отделения. 

5.4. Высшим руководящим органом регионального отделения Движения является 
Конференция (Общее собрание). Решение о проведении Конференции (Общего собрания) 
принимает Координационный совет (Председатель регионального отделения, если 
Координационный совет регионального отделения не избирается). В случае проведения 
Конференции Координационный совет  регионального отделения Движения (Председатель 
регионального отделения) определяет нормы представительства и порядок избрания 
делегатов. 

5.5. Конференция (Общее собрание) регионального отделения Движения 
созывается Координационным советом регионального отделения (Председателем 
регионального отделения) по мере необходимости. 

5.6. Внеочередная Конференция (Общее собрание) регионального отделения Движения 
созывается по решению Координационного совета регионального отделения по требованию 
Ревизора регионального отделения или по требованию более одной трети участников 
регионального  отделения Движения.  

5.7. Решение о созыве Конференции (Общего собрания) регионального отделения Движения 
принимается не менее, чем за три недели до дня проведения Конференции (Общего 
собрания). В решении о созыве Конференции (Общего собрания) регионального отделения 
Движения должна быть определена норма представительства и порядок избрания делегатов 
Конференции. 

5.8. Делегатами Конференции (Общего собрания) регионального отделения Движения по 
должности являются Председатель регионального отделения Движения, члены Совета 
регионального отделения Движения, Ревизор регионального отделения Движения, а также 
члены Совета Движения, проживающие в данном регионе.  

5.9. Конференция Регионального отделения Движения правомочна, если в ней участвует 
(зарегистрировано) более половины избранных делегатов. Общее собрание регионального 
отделения Движения правомочно, если в нем участвует (зарегистрировано) более половины 
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участников Движения, входящих в региональное отделение. Решения Конференции (Общего 
собрания) принимаются простым большинством голосов делегатов Конференции (участников 
регионального отделения Движения, принимающих участие в работе Общего собрания). 
Форма голосования определяется Конференцией (Общим собранием) регионального 
отделения. 

5.10. К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения Движения 
относится:  

5.10.1. избрание Председателя и заместителей Председателя регионального отделения 
Движения на период между Конференциями (Общими собраниями); 

5.10.2. избрание членов Координационного совета регионального отделения Движения на 
период между Конференциями (Общими собраниями);  

 5.10.3. избрание  Ревизора регионального отделения Движения на период между 
Конференциями (Общими собраниями); 

 5.10.4. избрание делегатов на Съезд Движения; 

 5.10.5. принятие решения о ликвидации или реорганизации регионального отделения 
Движения.  

 5.11. Координационный совет регионального отделения Движения, далее именуемый Совет 
регионального отделения, является постоянно действующим коллегиальным руководящим 
органом регионального отделения Движения в период между Конференциями (Общими 
собраниями).  

5.13. Совет регионального отделения избирается Конференцией (Общим собранием) на 
период между Конференциями (Общими собраниями). 

Председатель регионального отделения и его заместители являются членами Совета 
регионального отделения по должности. 

5.14. В период между Конференциями (Общими собраниями) Совет регионального отделения 
может своим решением вводить в свой состав новых членов и выводить из его состава членов 
Совета регионального отделения по их желанию.  

5.15. Заседания Совета регионального отделения созываются по мере необходимости, но не 
реже одного раза в шесть месяцев.  

Заседания Совета регионального отделения созываются Председателем регионального  
отделения. Заседания Совета регионального отделения ведет Председатель регионального 
отделения, а в его отсутствие заместитель Председателя.   

Совет регионального отделения правомочен принимать решения, если на его заседании 
присутствуют более половины членов Совета. Решения принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета 
регионального отделения.  

5.16. Совет регионального отделения:  
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5.16.1. рассматривает и утверждает программы регионального отделения и планы работы 
Совета регионального отделения; 

5.16.2. созывает Конференцию (Общее собрание) регионального отделения, определяет 
нормы представительства делегатов и порядок избрания делегатов;  

5.16.3 готовит вопросы для обсуждения на Конференции (Общем собрании); 

5.16.4. принимает решения по иным вопросам деятельности регионального отделения;  

5.16.5. принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других 
общественных объединений; 

5.16.6. рассматривает заявления о вхождении в участники Движения; 

5.16.7. образует комитеты, комиссии, рабочие группы по направлениям деятельности 
регионального отделения;   

5.16.8. по представлению Председателя  регионального отделения избирает Председателя и 
заместителей Председателя Исполнительного комитета регионального отделения на срок 
полномочий Совета регионального отделения; 

5.16.9. утверждает положение об Исполнительном комитете регионального отделения; 

5.16.10. решает другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Съезда 
(Общего собрания). 

5.17. Председатель и заместители Председателя регионального отделения избираются 
Съездом (Общим собранием) на период полномочий Совета регионального отделения. 

5.18. Председатель регионального отделения подотчетен Конференции (Общему собранию), 
Совету регионального отделения, Председателю Движения и Совету Движения. 

5.19. Председатель регионального отделения: 

5.19.1 руководит деятельностью Совета регионального отделения, подписывает решения, 
принимаемые Советом регионального отделения; 

5.19.2. осуществляет общее руководство деятельностью регионального отделения; 

5.19.3. вносит в Совет регионального отделения требование о созыве внеочередной 
Конференции (Общего собрания) регионального отделения; 

5.19.4 без доверенности представляет региональное отделение в отношениях с 
государственными, муниципальными органами и организациями, общественными, 
коммерческими, некоммерческими и иными организациями в субъекте Российской 
Федерации;   

5.19.5. подписывает документы, соглашения, договоры от имени регионального отделения; 

5.19.6. решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Конференции и Совета 
регионального отделения; 
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5.19.7. в случае, если Совет регионального отделения не избирается, выполняет полномочия, 
указанные в статье 5.16. настоящего Устава. 

5.20. Заместители Председателя регионального отделения возглавляют направления работы, 
возложенные на них решением Совета регионального отделения или Председателем 
регионального отделения, если Совет регионального отделения не избирается. В отсутствие 
Председателя Движения по его поручению исполняют функции Председателя Движения. 

5.21. Заместители Председателя Движения подотчетны Совету и Председателю 
регионального отделения. 

5.22. Исполнительный Комитет регионального отделения является исполнительным органом 
регионального отделения, формируемым на срок полномочий Совета регионального 
отделения. 

Исполнительный комитет регионального отделения может не формироваться, а Председатель 
Исполнительного комитета не избираться. В этом случае полномочия Председателя 
Исполнительного комитета осуществляет Председатель регионального отделения Движения. 

5.23. Исполнительный Комитет регионального отделения: 

5.23.1. руководствуется в своей деятельности решениями Конференции (Общего собрания), 
Совета регионального отделения, Председателя регионального отделения и обеспечивает 
выполнение этих решений; 

5.23.2. обеспечивает подготовку Конференций (Общих собраний) регионального отделения и 
заседаний Совета регионального отделения, организует ведение документации регионального 
отделения; 

5.23.3. обеспечивает ведение текущей работы регионального отделения; 

5.23.4. осуществляет иные функции, кроме отнесенных к исключительной компетенции иных 
руководящих органов и ревизора регионального отделения. 

5.24. Председатель Исполнительного комитета регионального отделения: 

5.24.1 без доверенности представляет отделение  в отношениях с физическими и 
юридическими лицами в пределах своей компетенции; 

5.24.2. по поручению Председателя регионального отделения подписывает от имени 
регионального  отделения различного рода документы; 

5.24.3. возглавляет работу Исполнительного комитета. 

5.25. Ревизор регионального отделения избирается Конференцией (Общим собранием) на 
период между Конференциями (Общими собраниями). 

5.26. Ревизор регионального отделения подотчетен Конференции (Общему собранию). 

5.27. Ревизор регионального отделения: 
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5.27.1. организует и осуществляет контроль исполнения решений руководящих органов 
регионального отделения и положений Устава Движения; 

5.27.2. вносит в Совет регионального отделения (Председателю регионального отделения, 
если Совет регионального отделения не избирается) представление о созыве внеочередной 
Конференции (Общего собрания) регионального отделения. 

5.28. Ревизор может участвовать в заседаниях Совета регионального отделения с правом 
совещательного голоса. 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ДВИЖЕНИЯ. 
ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И ЕГО 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

6.1. Изменения и дополнения в Устав Движения принимаются на Съезде Движения.  

6.2. Реорганизация Движения осуществляется по решению Съезда Движения, принимаемому 
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Реорганизация Движения происходит в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Реорганизация Регионального отделения Движения осуществляется на 
основании решения Конференции (Общего собрания) регионального отделения Движения по 
согласованию с Советом Движения, принимаемому в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом, и проходит в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.4. Ликвидация Движения осуществляется по решению Съезда Движения, принимаемому в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством 
Российской Федерации, либо по решению суда.  

6.5. Ликвидация Регионального отделения Движения осуществляется на основании решения 
Конференции (Общего собрания) регионального отделения Движения по согласованию с 
Советом Движения, принимаемому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, либо по 
решению суда, и проходит в порядке, предусмотренном действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации.  
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