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ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном объединении
межрегиональной общественной организации
«Союз московских архитекторов»

1.Общие положения
1.1. Молодежное объединение (далее Объединение), является структурным
подразделением Межрегиональной общественной организации «Союз московских
архитекторов» ( далее МОО СМА).
1.2. Объединение
осуществляет свою деятельность на основании
законодательства Российской Федерации, города Москвы, Устава Союза и
настоящего Положения, является добровольным, общественным, творческим
подразделением, созданным в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в интересах развития отечественной архитектуры.
1.3. Объединение действует на основе принципов самоуправления,
добровольности, равенства членов, гласности и законности.
1.4. Объединение не является юридическим лицом, не имеет
самостоятельного баланса и банковского счета.
1.5. Краткое наименование Объединение: МО СМА;
1.6. Местонахождение: г. Москва, Гранатный пер, д. 9.
2.Основные цели и задачи деятельности Объединения
Основными целями Объединения являются:
- содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала членов
Объединения, созданию благоприятных условий для их творческой и
профессиональной деятельности;
- содействие профессиональной консолидации архитекторов, повышению
престижности профессии;
- содействие духовному развитию личности, приобщению к наследию
отечественной и мировой архитектуры;
поддержка и развитие как традиционных, так и новаторских направлений в
архитектуре;
- содействие в повышении уровня архитектурного образования на основе
принятой в международной практике системы непрерывного обучения в высшей
школе и последующей профессиональной подготовки;

- содействие развитию международного сотрудничества в области
архитектуры, расширению контактов и связей с зарубежными коллегами.
Основными задачами Объединения являются:
- организация и проведение научной, изыскательской, экспериментальной
деятельности в области архитектуры;
- - организация творческих поездок членов Объединения с целью обмена
опытом работы, ознакомления с лучшими образцами отечественной и мировой
архитектуры, прохождения обучения и стажировок;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, смотров, оказание
содействия молодым архитекторам на первых этапах их творческой деятельности;
- организация творческих встреч с мастерами архитектуры;
-поддержка детского художественного
и архитектурно-дизайнерского
творчества, организация выставок, лекций, праздников для детей и юношества.
3. Права и обязанности Объединения.
3.1. Для осуществления своих целей и задач в соответствии с действующим
законодательством в установленном порядке Объединение имеет право:
- во взаимодействии с МОО СМА самостоятельно разрабатывать и
утверждать планы и программы своей деятельности;
- выступать с инициативами по вопросам, затрагивающим уставную
деятельность МОО СМА;
- устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области архитектуры со
всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами, в том числе
зарубежными;
- участвовать в реализации международных, российских проектов и
программ, в деятельности отечественных и зарубежных организаций, близких по
своим целям и задачам МОО СМА;
- организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали и иные
мероприятия для выполнения уставных целей и задач Союза;
- по согласованию с МОО СМА учреждать награды, премии, иные
поощрения за особый вклад в развитие архитектуры;
- пропагандировать свою деятельность, распространять информацию о ней;
- давать рекомендации членам Объединения для вступления в члены МОО
СМА.
3.2. Объединение обязано:
руководствоваться в своей деятельности Уставом МОО СМА и Кодексом
профессиональной этики архитекторов, бережно использовать предоставленное
МОО СМА имущество, предоставлять информацию и соответствующие документы
руководству МОО СМА.
4. Членство в Объединении.
Права и обязанности членов Объединения
4.1. Членами Объединения могут быть как члены МОО СМА, так и молодые
архитекторы и студенты высших и средних специальных учебных заведений в
возрасте до 35 лет, творчески работающие в сфере архитектуры, разделяющие цели
и задачи МОО СМА, Объединения и желающие участвовать в их реализации.
2

4.2. Прием в члены Объединения осуществляется решением Совета
Объединения
на основании личного заявления вступающего открытым
голосованием простым большинством голосов членов Совета Объединения,
присутствующих на заседании.
4.3. Выход из членов Объединения осуществляется:
в добровольном порядке, на основании заявления, поданного в
Объединение;
- по возрасту, при достижении членом Объединения 35 лет.
4.4. За неэтичное и противоправное поведение, за совершение действий,
противоречащих требованиям Устава МОО СМА,
настоящего Положения,
Кодекса профессиональной этики архитектора, а также длительное творческое
бездействие и уклонение от участия в работе Объединения возможно исключение
из членов Объединения. Решение об исключении из членов Объединения
принимается Советом Объединения.
4.5. Члены объединения имеют право:
 получать полную информацию о деятельности Объединения;
 участвовать в деятельности Объединения,
 вносить на рассмотрение руководящих органов Объединения любые
предложения и вопросы;
Члены Объединения – члены МОО СМА имеют право быть избранными в
руководящие органы Объединения;
4.6. Члены Объединения обязаны:
- содействовать своей личной, профессиональной и общественной
деятельностью повышению престижа и статуса члена Объединения и МОО СМА;
- выполнять условия настоящего Положения, решения руководящих и
контролирующих органов Объединения и МОО СМА;
- активно способствовать своей деятельностью укреплению Объединения и
решению стоящих перед ним задач.
5. Руководящие органы Объединения.
5.1.Высшим коллегиальным органом управления Объединения является
общее собрание его членов, созываемое не реже одного раза в два года.
5.2. К исключительной компетенции общего собрания членов Объединения
относится
внесение предложений в Правление МОО СМА об изменении
действующего Положения об Объединении;
- избрание членов Совета Объединения;
- избрание Председателя Совета Объединения;
- принятие решения о роспуске Объединения.
Все решения общего собрания Объединения принимаются открытым
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовали более
половины членов Объединения, участвующих в собрании.
5.3. В период между общими собраниями текущее руководство
деятельностью Объединения осуществляется Советом Объединения.
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5.4. Совет Объединения избирается общим собранием Объединения на
двухлетний срок в составе 12 членов Объединения и Председателя.
5.5. В состав Совета объединения могут входить только члены МОО СМА.
5.6. Совет Объединения:
 планирует деятельность Объединения;
 принимает решения о распределении обязанностей среди членов
Объединения;
 принимает решения о приеме и об исключении членов Объединения;

созывает очередные и внеочередные общие собрания членов
Объединения;
 утверждает отчеты о проведенных мероприятиях для Президиума
Правления МОО СМА;
 дает рекомендации членам Объединения для вступления в члены
МОО СМА;
 в соответствии с Положением « О порядке пользования творческими
студиями, предоставляемыми молодым архитекторам Союзом
московских архитекторов» представляет в Президиум Правления
МОО СМА рекомендации и списки кандидатов на прохождение
профессиональных стажировок в молодежных творческих студиях
МОО СМА;
 принимает другие решения по вопросам деятельности Объединения,
не отнесённые настоящим Положением к компетенции Общего
собрания и Председателя Совета.
5.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов от участвующих в голосовании членов Совета. При
равенстве голосов решающим является голос Председателя Совета.
5.8. Работой Совета руководит его Председатель, избираемый сроком на два
года решением общего собрания Объединения.
5.9. Председателем Совета Объединения может быть избран только член
МОО СМА.
5.10. Решение Общего собрания Объединения об избрании Председателя
Совета вступает в силу после его утверждения Президиумом Правления МОО
СМА.
5.11. Председатель Совета Объединения:
 руководит заседаниями Совета;
 представляет Объединение в руководящих органах МОО СМА;
 организует взаимодействие Объединения с молодёжными объединениями
других творческих союзов, а по согласованию с МОО СМА в рамках своих
полномочий с другими организациями;
 представляет планы работы и мероприятий Объединения для их
утверждения Президиумом Правления МОО СМА;
 несет персональную ответственность за выполнение Объединением
решений и рекомендаций органов управления МОО СМА.
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