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1. Общие положения  
 
1.1.  Настоящее Положение о центрах Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» (далее – Положение) определяет 
порядок создания и деятельности центров Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» за рубежом (далее – Центр). 

1.2. Центр – организация, деятельность которой направлена на 
популяризацию географического, исторического и культурного наследия России и 
содействие реализации цели и задач Русского географического общества (далее – 
Общество) на территории иностранного государства.  

1.3. В своей деятельности Центр выполняет следующие функции: 
1.3.1. Обеспечение участия иностранных граждан и соотечественников, 

проживающих в стране нахождения Центра, в научно-исследовательской, 
экспедиционной, общественной и иной деятельности, проводимой Обществом на 
территории Российской Федерации и за ее пределами; 

1.3.2. Содействие распространению достоверных географических, 
исторических, экологических, и статистических сведений о России; 

1.3.3. Привлечение широкого внимания общественности к уникальным 
историко-культурным и географическим особенностям России; 

1.3.4. Установление долгосрочных связей с географическими обществами и 
другими организациями на территории иностранных государств.  

 
2. Создание и прекращение деятельности Центра  
 
2.1. Центр создается на основании инициативы физических и/или 

юридических лиц в соответствии с законодательством  государства, на территории 
которого планируется создание Центра, с соблюдением требований, 
предусмотренных настоящим Положением. 

2.2. Центр не является структурным подразделением, филиалом или 
представительством Общества.  

2.3. Центр может быть создан как самостоятельное юридическое лицо или 
на базе существующей организации.  

2.4. Создание Центра в форме самостоятельного юридического лица 
осуществляется  следующим образом:  
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2.4.1. Физическое или юридическое лицо (далее – Учредитель Центра) 
обращается в Исполнительную дирекцию Общества с инициативным 
предложением о создании Центра, которое оформляется в письменном виде. 

2.4.2. Предложение должно содержать информацию о предполагаемой 
структуре  Центра,  составе учредителей, структуре и составе органов управления. 

2.4.3. К предложению должны быть приложены проекты учредительных 
документов Центра с переводом на русский язык, план-график проведения 
организационных мероприятий по созданию Центра, план работы Центра на 
календарный год с информацией об источниках финансирования.  

2.4.4. Исполнительный директор Общества рассматривает документы, 
указанные в п.2.4.1-2.4.3 настоящего Положения, и принимает решение о  
вынесении вопроса о создании Центра на рассмотрение Управляющего совета 
Общества или об отказе в вынесении вопроса на рассмотрение Управляющего 
совета Общества. 

2.4.5. Решение о создании Центра или об отказе в создании Центра 
принимается Управляющим советом Общества. 

О принятом решении Исполнительная дирекция Общества уведомляет 
Учредителя Центра. 

2.4.6. Учредитель Центра организует регистрацию юридического лица в 
соответствии с проектами документов, указанных в п. 2.4.1-2.4.3 настоящего 
Положения, в порядке, установленном законодательством государства, на 
территории которого создается Центр. 

2.4.7. Копии учредительных документов Центра, утверждённый план работы 
Центра на календарный год с информацией об источниках финансирования с 
переводом на русский язык и апостилем представляются в Исполнительную 
дирекцию Общества.   

2.4.8. После предоставления документов, указанных в п. 2.4.7 настоящего 
Положения, Общество и созданный Центр подписывают соглашение о 
сотрудничестве. 

2.5. Создание Центра на базе существующей организации осуществляется  
следующим образом:  

2.5.1. Организация (далее – Организация-инициатор) обращается в 
Исполнительную дирекцию Общества с инициативным предложением об открытии 
Центра на своей базе. Предложение направляется на фирменном бланке 
Организации-инициатора за подписью её уполномоченного представителя.  

2.5.2. Предложение должно содержать информацию о предполагаемой 
структуре  Центра, структуре, составе и полномочиях его органов управления, 
сроке их полномочий. 

2.5.3. К предложению должны быть приложены копии учредительных 
документов Организации-инициатора с переводом на русский язык и апостилем, 
план-график проведения организационных мероприятий по созданию Центра, 
проект плана работы Центра на календарный год с информацией об источниках 
финансирования.  

2.5.4. Исполнительный директор Общества рассматривает документы, 
указанные в п. 2.5.1-2.5.3 настоящего Положения, и принимает решение о  
вынесении вопроса об открытии Центра на рассмотрение Управляющего совета 
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Общества или об отказе в вынесении вопроса на рассмотрение Управляющего 
совета Общества. 

2.5.5. Решение о создании Центра или об отказе в создании Центра 
принимается Управляющим советом Общества. 

О принятом решении Исполнительная дирекция Общества уведомляет 
Организацию-инициатора. 

2.5.6. Организация-инициатор организует открытие Центра в своей структуре 
в соответствии с документами, указанными в п. 2.5.1-2.5.3 настоящего Положения. 

2.5.7. Копии документов,  подтверждающих создание Центра, план работы 
Центра на календарный год с информацией об источниках финансирования с 
переводом на русский язык и апостилем, представляются в Исполнительную 
дирекцию Общества.  

2.5.8. После предоставления копии приказа или иного распорядительного 
документа об открытии Центра Общество и Организация-инициатор подписывают 
соглашение о сотрудничестве.  

2.6. Руководитель Центра  назначается по согласованию с Исполнительной 
дирекцией Общества на срок, установленный учредительными документами 
Центра, а в случае, когда Центр создан на базе существующей организации – на 
срок, установленный решением руководителя такой организации об открытии 
Центра в соответствии с документами, указанными в п. 2.5.2 настоящего 
Положения. 

2.7. Деятельность Центра прекращается при расторжении соглашения о 
сотрудничестве.  

2.8. После проведения мероприятий, связанных с прекращением 
деятельности Центра, копии подтверждающих документов направляются в 
Исполнительную дирекцию Общества. 
 

3. Права и обязанности Центра 
 
3.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии  

с настоящим Положением, соглашением о сотрудничестве между Обществом и 
Центром, учредительными документами Центра, планом работы Центра, 
согласованным с Исполнительной дирекцией Общества в порядке, установленном 
настоящим Положением, а также иными документами.  

3.2. Центр обязуется по запросу Исполнительной дирекции Общества 
предоставлять полную информацию о своей деятельности.  

3.3. Центр в текущей деятельности имеет право использовать товарные знаки 
и наименование Общества в порядке, установленном Соглашением о 
сотрудничестве.  При прекращении деятельности Центра с момента расторжения 
соглашения о сотрудничестве  Центр не вправе использовать товарные знаки и 
наименование Общества.  
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4. Планирование деятельности и отчетность Центра  
 
4.1. Ежегодно, не позднее 1 ноября текущего года, Центр представляет на 

согласование в Исполнительную дирекцию Общества проект плана работы Центра 
на следующий календарный год с указанием источников финансирования.  

4.2. Исполнительная дирекция Общества рассматривает проект плана работы 
Центра и, при отсутствии замечаний, согласовывает его. 

4.3. При наличии замечаний Исполнительная дирекция Общества возвращает 
проект плана работы Центра на доработку. 

4.4. Общество оказывает методическую, организационную и 
информационную поддержку реализации мероприятий, предусмотренных планом 
работы Центра.  

4.5. Ежегодно, не позднее 10 января года, следующего за отчетным, Центр 
представляет в Исполнительную дирекцию Общества отчет о деятельности в 
соответствующем календарном году.  
 

5. Ответственность Общества и Центра, расторжение соглашения о 
сотрудничестве 

 
5.1. Общество не несет ответственности по обязательствам Центра. 
5.2. Центр не несет ответственность по обязательствам Общества. 
5.3. Центр несет ответственность за ущерб, причиненный в рамках своей 

деятельности Обществу, в том числе репутационный ущерб, и обязуется 
компенсировать его в полном объеме, если такой ущерб возник по его вине. 

5.4. Соглашения о сотрудничестве может быть расторгнуто как по решению 
Общества, так и по решению самого Центра или организации, на базе которой он 
создан.  

При принятии Обществом решения о расторжении соглашения  
о сотрудничестве, Исполнительная дирекция Общества направляет 
соответствующее уведомление руководителю Центра, а в случае, когда Центр 
открыт на базе существующей организации – руководителю данной организации.  

При принятии Центром решения о расторжении соглашения  
о сотрудничестве руководитель Центра или руководитель организации, на базе 
которой открыт Центр, направляет соответствующее уведомление 
Исполнительному директору Общества. 

5.5. Общество вправе расторгнуть соглашение о сотрудничестве в случае 
нарушения условий настоящего Положения, а также условий соглашения о 
сотрудничестве.  

5.6. Соглашение о сотрудничестве может быть расторгнуто также  
в одностороннем порядке по решению Президента Общества, Управляющего 
совета Общества, Исполнительного директора Общества.  

5.7. Соглашение о сотрудничестве будет считаться расторгнутым  
по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления одной  
из сторон уведомления, указанного в пункте 5.4 настоящего Положения, за 
исключением случаев, когда в таком уведомлении установлен иной срок 
прекращения действия Соглашения. 


