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Устав общественной некоммерческой организации 

«Пятницкий РАДИОКЛУБ» 

«РАДИОСЛОБОДА» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественная организация «Пятницкий  РАДИОКЛУБ» (далее по тексту - 

РАДИОКЛУБ) - общественная, добровольная, некоммерческая организация, 

созданная по инициативе граждан-радиолюбителей Волоконовского района и 

является добровольным объединением граждан, на основе общности их интересов 

на правах членства. 

1.2. РАДИОКЛУБ осуществляющих свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ и Федеральными Законами «Об 

общественных объединениях» и «О некоммерческих организациях», действующим 

законодательством РФ, нормами и принципами международного права, 

касающихся радиолюбительства и радиоспорта, а также настоящим Уставом. 

1.3. РАДИОКЛУБ руководствуется принципами добровольности, равенства, 

самоуправления. 

1.4. РАДИОКЛУБ распространяет свою деятельность на территории 

Волоконовского района. 

1.5. Полное наименование РАДИОКЛУБА на русском языке: 

– общественная организация «Пятницкий РАДИОКЛУБ». 

1.6. Сокращенное наименование РАДИОКЛУБА на русском языке:  

– «ПРК». 

1.7. Полное наименование РАДИОКЛУБА на английском языке: 

– «Pjatnizkij Radio Club». 

1.8. Сокращенное наименование РАДИОКЛУБА на английском языке: 

– «РRC». 

1.9. РАДИОКЛУБ вправе вступать в любые радиолюбительские ассоциации и 

объединения, действующие на территории России, а также за рубежом. 

1.10. Местонахождение руководящего органа - Совета РАДИОКЛУБА: 

- 309665, Белгородская область, Волоконовский район, поселок Пятницкое  

Сайт РАДИОКЛУБА :     http://ub3zdo.netdo.ru/ 

 

 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАДИОКЛУБА  

2.1. Цели создания РАДИОКЛУБА: 

- популяризация и развитие любительской радиосвязи на коротких и 

ультракоротких волнах (далее - КВ и УКВ); 

- работа с начинающими радиолюбителями; 

- развитие радиотехнических видов спорта; 

- оказание информационно-технической помощи радиолюбителям; 

http://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
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- представление интересов и защита прав радиолюбителей в части 

радиолюбительской деятельности в государственных и общественных 

организациях; 

- расширение межрегиональных и международных связей с 

радиолюбительскими организациями, действующими на территории России и за ее 

пределами. 

2.2. Для достижения вышеупомянутых целей РАДИОКЛУБ решает 

следующие основные задачи: 

- популяризация научных и технических достижений в области радиотехники 

и радиоэлектроники, содействие их внедрению и использованию в любительских 

конструкциях, создаваемых радиолюбителями Волоконовского района 

- организация и проведение работ, связанных с оформлением и 

перерегистрацией разрешений на право эксплуатации любительских радиостанций 

коллективного и индивидуального пользования; 

- обеспечение российского и международного QSL-обмена и дипломной 

службы; 

- организация и проведение соревнований по радиоспорту; 

- содействие в техническом оснащении, подготовке операторов и обеспечение 

эффективной работы  любительских радиостанций РАДИОКЛУБА; 

- организация и содействие приобретению радиоаппаратуры, деталей и узлов 

для нее, литературы, бланков и др.; 

- содействие развитию в Волоконовском районе скоростной радиотелеграфии, 

многоборья радистов, спортивной радиопеленгации, радиолюбительского 

конструирования и других видов творчества в области радиосвязи и 

радиоэлектроники; 

- содействие государственным структурам при стихийных бедствиях и 

чрезвычайных ситуациях в организации аварийной радиосвязи через создаваемые с 

этой целью в поселках и селах района радиолюбительские аварийные службы; 

- осуществление другой деятельности, не запрещенной законом и 

направленной на развитие радиолюбительства в Волоконовском районе. 

2.3. Для осуществления уставных целей РАДИОКЛУБ имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим 

законодательством; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и общественных объединениях; 
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- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти; 

2.4. РАДИОКЛУБ обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а 

также нормы, предусмотренные его уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать членов Радиоклуба, принявших решение о 

создании РАДИОКЛУБА, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 

органа, его названия и данных о руководителях РАДИОКЛУБА; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о создании 

общественных объединений, на проводимые общественным объединением 

мероприятия; 

- оказывать содействие представителям общественных организаций и органов  

местного самоуправления в ознакомлении с деятельностью РАДИОКЛУБА в связи 

с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 

Федерации. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В РАДИОКЛУБЕ  

3.1. Членство в РАДИОКЛУБЕ - добровольное. 

3.2. Членами РАДИОКЛУБА могут стать граждане РФ и иностранные 

граждане, достигшие 10-летнего возраста,   признающие настоящий Устав о 

РАДИОКЛУБЕ, участвующие очно или заочно в его работе, соблюдающие этику 

членов РАДИОКЛУБА. 

3.3. Прием в члены РАДИОКЛУБА  производится  путем подачи заявления на 

имя председателя радиоклуба. Лицам не достигшим 18 лет обязательно письменное 

разрешение родителей (для получения позывного). Заявление должно 

рассматриваться на заседании Совета, в сложных случаях на общем собрании 

радиолюбителей. Повторный прием в члены РАДИОКЛУБА после исключения за 

нарушения, оговоренные ниже, осуществляется только по решению Совета 

РАДИОКЛУБА. 

3.4. Членство в РАДИОКЛУБЕ прекращается по причине добровольного 

выхода или исключения. Выход из членов РАДИОКЛУБА осуществляется по 

заявлению радиолюбителя. Решение о исключении принимается Советом 

РАДИОКЛУБА не менее двумя третями голосов его состава в случае совершения 

членом РАДИОКЛУБА ниже перечисленных действий: 

- нанесение материального или морального ущерба РАДИОКЛУБУ; 
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- грубое нарушение этики члена РАДИОКЛУБА. 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ЭТИКА ЧЛЕНОВ РАДИОКЛУБА 

4.1. Члены РАДИОКЛУБА имеют право: 

- участвовать лично, либо делегировать своего представителя на конференцию 

членов РАДИОКЛУБА с правом голоса; 

- предлагать кандидатуры, избирать и быть избранным в руководящий орган 

РАДИОКЛУБА; 

- участвовать в обсуждении любых вопросов деятельности РАДИОКЛУБА и 

вносить предложения по улучшению его работы и работы его руководящего 

органа; 

- получать от руководящего органа РАДИОКЛУБА интересующую 

информацию о деятельности РАДИОКЛУБА и его руководящего органа; 

- осуществлять через РАДИОКЛУБ процедуры перерегистрации разрешений 

на право эксплуатации любительских радиостанций и повышения категории 

любительской радиостанции; 

- использовать для отображения на QSL-карточках символику РАДИОКЛУБА 

по согласованию с Советом; 

- вносить пожертвования в Совет радиоклуба; 

- работать индивидуально или в составе команды на коллективной 

радиостанции РАДИОКЛУБА по предварительному согласованию с управляющим 

оператором радиостанции. 

4.2. Члены РАДИОКЛУБА обязаны: 

- соблюдать требования настоящего Устава; 

- бережно относиться к имуществу РАДИОКЛУБА; 

- содействовать реализации целей и задач РАДИОКЛУБА; 

- соблюдать этику члена РАДИОКЛУБА. 

4.3. Этика членов РАДИОКЛУБА: 

- радиолюбительский эфир - наш общий дом, где все живут в мире и согласии; 

- при всем многообразии радиолюбительских интересов главным достоянием 

членов РАДИОКЛУБА должно быть желание в свободную минуту включить 

радиостанцию, выйти в эфир, встретить старых и приобрести новых друзей; 

- любительская радиосвязь - это средство общения между теми, кого 

интересуют познания в мире радиоволн и их прохождения, кто создает или 

использует технические средства, осуществляющие радиосвязь, а не радиотелефон, 

где недопустимо ведение переговоров, далеких от радиолюбительской тематики и, 

тем более, связанных со взаимными оскорблениями и выяснением отношений; 

- язык радиолюбителя - самый корректный и вежливый как при работе в 

эфире, так и при очном общении; 

- любые соревнования по радиоспорту - это праздничная встреча 

радиолюбителей на одной огромной площади, именуемой «земной шар»; 
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- выездные мероприятия с использованием символики клуба проводятся 

только по согласованию с Советом радиоклуба и утверждением в компетентных 

органах; 

- любые нарушения национального регламента радиосвязи не совместимы с 

членством в РАДИОКЛУБЕ; 

- недопустимо нарушение этики QSL-обмена и непредставление отчетов об 

участии в соревнованиях; 

- недопустимы появление в РАДИОКЛУБЕ и работа в эфире в состоянии 

алкогольного опьянения, когда истинные интересы радиолюбительства уже не 

находятся на первом плане.  

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РАДИОКЛУБА 

5.1. Высшим руководящим органом является Съезд радиолюбителей-членов 

РАДИОКЛУБА, который созывается не реже одного раза в год. 

5.2. Съезд радиолюбителей - членов РАДИОКЛУБА является правомочной, 

если в его работе приняли участие члены и делегаты членов РАДИОКЛУБА, 

представляющие не менее 50 % от числа членов РАДИОКЛУБА. 

5.3. Решения на Съезде принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих. 

5.4. К исключительной компетенции Съезда радиолюбителей - членов 

РАДИОКЛУБА относится: 

- принятие решений по вопросам работы РАДИОКЛУБА, отнесенные 

настоящим Уставом к компетенции Съезда; 

- определение приоритетных направлений деятельности РАДИОКЛУБА и 

Совета РАДИОКЛУБА; 

- утверждение устава РАДИОКЛУБА и внесение в него изменений и 

дополнений; 

- утверждение отчета Совета РАДИОКЛУБА о его работе, а также отчета 

ревизионной комиссии о расходовании денежных средств РАДИОКЛУБА; 

- принятие решений о реорганизации; 

- принятие решения о ликвидации РАДИОКЛУБА и избрание ликвидационной 

комиссии. 

5.5. Совет РАДИОКЛУБА: 

- осуществляет текущую работу и руководство работой РАДИОКЛУБА в 

промежутке между Съездами членов РАДИОКЛУБА; 

- принимает решения о созыве общего собрания членов РАДИОКЛУБА; 

- утверждает штатное расписание РАДИОКЛУБА; 

- утверждает смету расходов РАДИОКЛУБА; 

- принимает добровольные пожертвования от членов радиоклуба и спонсоров; 

- осуществляет прием и исключение членов РАДИОКЛУБА, а также вопросы 

восстановления членства в РАДИОКЛУБЕ; 
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- вносит предложения в повестку Съезда; 

- вносит от имени РАДИОКЛУБА в государственные и общественные 

организации предложения по решению проблем радиолюбительской деятельности; 

- содействует в проведении перерегистрации разрешений на право 

эксплуатации радиостанций радиолюбителей-членов РАДИОКЛУБА, также 

оформление документов на повышение категории радиостанции, ее перенос, 

изменение позывного и др.; 

- организовывает и проводит соревнования по радиоспорту. 

5.6. Совет РАДИОКЛУБА правомочен принимать решения, обязательные для 

членов РАДИОКЛУБА, если на заседании совета присутствует не менее половины 

его членов и при этом присутствует председатель Совета или его заместитель. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании членов Совета РАДИОКЛУБА. 

5.7. Председатель совета РАДИОКЛУБА: 

- осуществляет общее руководство работой Совета; 

- представляет РАДИОКЛУБ без доверенности во взаимоотношениях с 

органами власти, общественными и коммерческими организациями, иными 

юридическими и физическими лицами; 

- определяет направления деятельности его членов с учетом необходимости 

решения задач, стоящих перед Советом; 

- представляет интересы членов РАДИОКЛУБА в государственных и 

общественных органах; 

- обеспечивает выполнение решений Общих собраний членов РАДИОКЛУБА 

и Совета РАДИОКЛУБА. 

Председатель Совета РАДИОКЛУБА по вопросам своей работы подотчетен 

только Съезду радиолюбителей и органам курирующим работу общественных 

организаций. 

5.8. Заместитель председателя Совета РАДИОКЛУБА: 

- выполняет обязанности председателя при его отсутствии; 

- выполняет другие функции по поручению общего собрания, Совета 

РАДИОКЛУБА или его председателя. 

- осуществляет прием, учет и хранение денежных средств РАДИОКЛУБА; 

- ведет оформление документов финансовой деятельности РАДИОКЛУБА; 

5.9. Член Совета Клуба утрачивает своѐ членство в Совете Клуба в случае 

невозможности выполнять свои обязанности по любым объективным причинам. 

 

6. ОБРАЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ РАДИОКЛУБА 

6.1. Собственность РАДИОКЛУБА 

6.1.1. РАДИОКЛУБ может иметь в собственности оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительного назначения, иное имущество, 
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необходимое для материального обеспечения деятельности, указанной в уставе. 

6.2. Источники формирования имущества РАДИОКЛУБА 

6.2.1. Имущество РАДИОКЛУБА формируется на основе добровольных 

взносов и пожертвований других, не запрещенных законом поступлений. 

6.3. Субъект права собственности РАДИОКЛУБА 

6.3.1. Собственником имущества является РАДИОКЛУБ.  

Каждый отдельный член РАДИОКЛУБА не имеет права собственности на 

долю имущества, принадлежащего РАДИОКЛУБУ. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ РАДИОКЛУБА 

7.1. Реорганизация РАДИОКЛУБА 

7.1.1. Реорганизация РАДИОКЛУБА осуществляется по решению Съезда. 

7.2. Ликвидация РАДИОКЛУБА 

7.2.1. Ликвидация РАДИОКЛУБА осуществляется по решению Съезда 

радиолюбителей в соответствии с Уставом, либо по решению суда по основаниям и 

в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством. 

7.2.2. В случае принятия Съезда радиолюбителей решения о ликвидации, к 

ликвидационной комиссии переходят все права по управлению РАДОКЛУБОМ. 

7.3. Порядок ликвидации РАДИОКЛУБА: 

7.3.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати решение о 

ликвидации клуба.  

7.3.2 Ликвидация РАДИОКЛУБА считается завершенной, а РАДИОКЛУБ - 

прекративший существование после размещения в органах печати решения о 

ликвидации клуба. 


