
  УСТАВ 

общественной организации  

Межрегиональная общественная организация 

 «Проектно-консалтинговая лаборатория «КОНТУР будущего» 

 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Проектно-консалтинговая лаборатория 

«КОНТУР будущего», далее именуемая Лаборатория, является некоммерческой, 

общественной организацией, учрежденной гражданами для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

1.2. Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях» N 7-ФЗ от 12.01.96 г., законом 

Российской Федерации «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19.05.1995 г., 

настоящим Уставом. Лаборатория функционирует без государственной регистрации и 

приобретения прав юридического лица в соответствии со статьѐй 3. закона Российской 

Федерации «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19.05.1995 г. 

1.3. Лаборатория вправе осуществлять различные виды деятельности, соответствующие 

целям, для достижения которых она создана. 

1.4. Лаборатория создается без ограничения срока деятельности. 

1.5. Наименование общественной организации: 

 Полное наименование на русском языке:  

Межрегиональная общественная организация «Проектно-консалтинговая 

лаборатория «КОНТУР будущего»  

 Сокращенное наименование на русском языке:  

Проектно-консалтинговая лаборатория «КОНТУР будущего» или ПКЛ «КОНТУР 

будущего»  

 Полное наименование на английском языке:  

Inter-regional public organization «Project-consulting laboratory «Contour of future» . 

  Сокращенное наименование на английском языке:   

Project-consulting laboratory «Contour of future»  или PCL «Contour of future»   

1.6. Местонахождение Лаборатории (головной структуры и руководящих органов): 

 Российская Федерация (Россия), г.Красноярск. 

1.7. Лаборатория вправе создавать на территории Российской Федерации свои 

структурные подразделения – организации, отделения, филиалы, представительства, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. Все структурные подразделения осуществляют деятельность от имени Лаборатории. 

Ответственность за их деятельность несет Лаборатория. 

1.9. Требования Устава Лаборатории обязательны для исполнения всеми органами 

Лаборатории и еѐ членами. 



1.10. Вмешательство в деятельность Лаборатории государственных, общественных или 

иных органов, кроме специально уполномоченных на то законодательством, не 

допускается. 

 

2.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАБОРАТОРИИ 

 

2.1. Миссия, цели и задачи.  

2.1.1 Миссия (стратегическое целевое предназначение) Лаборатории – продвижение в 

различных социальных группах и сообществах идей и способов культурной 

самоорганизации людей на основе комплексного изучения и разностороннего 

использования передовых возможностей цивилизованного развития, современных научно-

технологических достижений и общественно значимых культурных ценностей для 

повышения интеллектуального уровня, духовного богатства, материального и 

социального благополучия человека. 

 

2.1.2.  Основные цели создания и деятельности Лаборатории:  

 Реализация личностных культурных устремлений членов Лаборатории, 

ориентированных на повышение интеллектуального, культурного, духовного 

уровня и улучшение материального и социального благосостояния как можно 

большего числа людей через повышение собственной жизненной активности 

человека, творческой, социальной, гражданской, деловой, профессиональной, 

благотворительной и другой.  

 Объединение на особой культурной платформе разных заинтересованных, 

социально активных людей, стремящихся и способных находить, осваивать, 

создавать современные передовые знания, технологии и готовых делиться с 

другими людьми этими знаниями, культурой, продуктивным деятельностным 

опытом в разных практических областях.  

 Развитие проектной культуры в обществе, превращение проектных подходов и 

проектных технологий в массово известный и широко используемый, 

востребованный в разных социальных сообществах арсенал средств для решения 

многих культурных, социально-экономических, гражданских и других проблем.   

 Открытие для неограниченного круга людей новых возможностей самореализации 

и достижения успеха в разных сферах и областях человеческой активности, 

культурной, общественной, творческой, профессиональной и другой, в том числе 

на уровнях прежде им неизвестных или недоступных. 

 Создание равновозможностных условий для обретения как можно большим числом 

людей из разных социальных слоев и групп чувства новой личностной 

состоятельности, уверенности в собственных силах и способностях, появления у 

них новых стремлений, желаний, посылов создавать и улучшать свое будущее и 

будущее окружающих через просвещение, образование, общественное 

взаимодействие, при содействии Лаборатории (мотивационном, инициирующем, 

деятельностном и другом), 

 

2.1.3. Приоритетными задачами деятельности Лаборатории являются:  

1. Изучение передового мирового опыта в разных деятельностных  областях и 

секторах (научного, социального, творческого, делового, предпринимательского, 

благотворительного и другого), способного быть полезным в контексте деятельности 

Лаборатории.  



2. Активное инициирование членов и социальных партнеров Лаборатории на 

разработку различных культуроформирующих и культуроразвивающих предложений 

(деятельностей, услуг), ориентированных как на широкий круг людей, так и на узкие 

целевые группы.  

3. Разработка и создание собственных культуронесущих и культуропрезентующих 

продуктов – идей, инициатив, проектных наработок, моделей, технологий, услуг и т.п. 

– культурных предложений, обеспечивающих достижение целей деятельности 

Лаборатории.  

4. Доведение культурных предложений Лаборатории до разных целевых аудиторий,  

пользовательских групп, участников инициируемых и/или организуемых 

Лабораторией культурно-деятельностных процессов. 

5. Содействие развитию некоммерческого, негосударственного сектора в России, 

просвещение людей по вопросам некоммерческой деятельности, в первую очередь, 

социально ориентированной. 

6. Целенаправленное освещение деятельности Лаборатории во внешнем 

информационном поле, культурная пропаганда идей, ценностных смыслов и 

оснований, принципов и направлений деятельности Лаборатории. 

7. Организация механизмов обратной связи Лаборатории с внешним миром в целях 

повышения эффективности, расширения поля и масштабов еѐ деятельности, 

культурного влияния на окружающий мир. 

8. Формирование в общественном сознании позитивного имиджа и известности 

Лаборатории как активного идеолога, проектировщика, организатора и реализатора 

культурных, социально ориентированных идей, проектов, предложений, открытых к 

сотрудничеству с разными людьми и организациями.  

9. Обеспечение общественного интереса и запроса на культурные предложения 

(проекты, технологии, услуги и т.д.) Лаборатории. 

10. Повышение деловой, профессиональной, общественной и другой социально 

значимой востребованности членов Лаборатории, их экспертного потенциала в 

различных областях и сферах.   

11. Постоянный разноаспектный анализ деятельности Лаборатории для повышения еѐ 

эффективности, общественной полезности, создания новых перспектив будущего. 
 

2.2. Виды и направления деятельности Лаборатории 

Для обеспечения достижения целей и решения задач Лаборатории могут 

реализовываться следующие виды деятельности: 

 оказание консалтинговых услуг, консультирование физических лиц, общественных 

групп и организаций по разным аспектам культурных, научных, социальных, правовых, 

педагогических, психологических, ресурсных, маркетинговых, управленческих и других 

вопросов; 

 организация и проведение аналитических работ по различным проблемно-

тематическим и деятельностным направлениям, осуществление сбора, обработки и 

интерпретации данных на всех аналитических стадиях;  

 проектирование, организация и проведение научных (эмпирических, теоретических, 

прикладных и др.) исследований в некоторых сферах и областях научной деятельности 

(гуманитарной, социальной, естественно-научной, информационной, технологической и 

др.); 

 проектирование, организация и проведение различных видов маркетинговых 

исследований (потребностей, конъюнктур, целевых аудиторий и др.) для собственных 



задач Лаборатории и в интересах сторонних лиц и организаций; 

 осуществление экспертной деятельности, оценка идей и инициатив, проектов и 

программ, систем организации, активностей, их результатов и эффектов и иных объектов 

и продуктов инновационной, разработческой и проектной тематики, экспертное 

прогнозирование и др.; 

 проектирование и организация просветительских мероприятий разного тематического 

содержания, как в форматах очного общения, так и на принципах и по технологиям 

дистанционных коммуникаций (лекториев, семинаров, образовательных погружений, 

тренингов, творческих мастерских, вебинаров и других); 

 организация системы проектного просвещения, формирования проектной грамотности 

людей, разработка и реализация комплексных программ обучения проектным 

технологиям, включающих различные виды мероприятий, организационные формы 

(очные и дистанционные), для разных целевых аудиторий – разнообразные модели 

дополнительного, неформального образования; 

 культурная пропаганда научных знаний, передовых подходов к проектированию и 

созданию человеком своего будущего, организация презентаций современных 

возможностей культуры, науки, инициация людей на самообразование, саморазвитие и 

самодеятельность, в том числе через высвечивание успешных жизненных образцов, 

примеров из социальной практики, позитивных личностных историй;  

 разработка, производство и общественное распространение научно-методических, 

просветительских, образовательных и т.п. материалов различных видов и типов: печатных 

(разовых публикаций, сборников, периодических изданий и других), аудио и видео 

записей, иных технологических предложений (обучающих, игровых и других) для разных 

целевых аудиторий; 

 организация и проведение научно-практических конференций, фестивалей, конкурсов, 

выставок, конгрессов и других культурно-деловых публичных мероприятий различного 

уровня, в том числе международных; 

 разработка и реализация собственных благотворительных инициатив, проектов, 

программ разной тематической направленности, а также участие членов Лаборатории в 

качестве добровольцев в сторонних благотворительных акциях, программах и т.п. в 

интересах разных целевых групп благополучателей; 

 проектирование и комплексная организация системы действий Лаборатории по связям 

с общественностью, создание двусторонней обратной связи с внешним миром, 

обеспечение различных механизмов работы по презентации в открытом социальном 

пространстве позитивного, прогрессивного, социально ориентированного образа 

Лаборатории; 

 проектирование, создание и администрирование баз данных и систем поиска данных 

разной целевой направленности, организация механизмов пользовательского доступа к 

ним (непосредственного или дистанционного);   

 создание информационных ресурсов, сайтов, электронных сервисов разного 

предназначения (для индивидуальных лиц, некоммерческих организаций и других); 

 предоставление научно-технологической, правовой, аналитической, статистической, 

социально-экономической, маркетинговой и другой, актуальной для каких-то целевых 

групп информации индивидуальным лицам и организациям, по их заказам, запросам; 

 создание и распространение рекламно-информационной продукции (буклетов, 

проспектов, всевозможных атрибутов в печатном, электронном и иных технологических 

вариантах) для собственных целей Лаборатории и в интересах других лиц и организаций;  

 осуществление тиражирования видео, аудио, мультимедиа, электронно-цифровой и 

иной технологичной продукции (деловой, просветительской, образовательной и другой); 

 проектирование, организация и проведение публичных информационных акций, 

пропагандистских кампаний, флешмобов, других гражданско-общественных, массовых, 



событийных мероприятий социально-культурной целевой направленности, как в 

реальной, так и в виртуальной среде;   

 организация публичных рефлексивно-коммуникативных событий, общественно-

полемических мероприятий, круглых столов, дискуссионных клубов, переговорных 

площадок и т.п. по вопросам развития некоммерческого сектора, гражданского общества, 

социально ориентированного предпринимательства, науки, образования и другим, 

актуальным в контексте деятельности Лаборатории темам, проблемам; 

 организация и проведение досуговых, зрелищно-развлекательных и культурно-

массовых мероприятий (выставок, тематических ярмарок, литературных встреч, 

музыкальных вечеров, творческих гостиных и т.п.) для членов Лаборатории и для других 

целевых аудиторий, как взрослых, так и молодежных и детских; 

 содействие на принципах социального партнерства в подготовке и проведении 

культурных, деловых и иных социально значимых мероприятий, организуемых на 

добровольной основе сторонними лицами и организациями (не членами Лаборатории);  

 организационное содействие и поддержка деятельности культурных сообществ, 

объединений людей по интересам, как в организационном формате очных коммуникаций, 

так и в сетевом, он-лайн варианте, в целевом контексте деятельности Лаборатории; 

 всевозможное содействие личностному, профессиональному, культурному росту 

членов Лаборатории, поддержка их индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности в сфере культуры, науки, литературы, разных областях искусства и других;   

 осуществление действий по защите прав и интересов членов Лаборатории, содействие 

обеспечению их гражданской, правовой и иной безопасности; 

 проектирование, создание и предоставление Лабораторией иных персональных услуг, 

услуг для социальных сообществ и организаций. 

2.3. Лаборатория реализует социально ориентированную культурно-деятельностную 

политику, направленную на улучшение условий жизни и реализации личностных 

возможностей широкого круга людей, не зависимо от места их территориального 

проживания, пола, возраста и других идентификационных, детерминирующих факторов. 

2.4. Лаборатория может оказывать разным физическим лицам и организациям различные 

услуги. 

2.5. Лаборатория может получать организационную, нематериальную, материальную и 

иную поддержку, благотворительные пожертвования от благотворителей, а также помощь 

добровольцев в формах: 

- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи для использования 

имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности; 

- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) пользования и распоряжения 

помещениями, оборудованием, техническими средствами и другими предметами и 

объектами; 

- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг благотворителями – физическими или юридическими лицами. 

2.6. Лаборатория использует предоставленное для использования имущество члена 

Лаборатории, приобретает или арендует иное имущество для организации и 

осуществления уставной деятельности. 

 

 

 

 

 



3.  ПОЛОЖЕНИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В ЛАБОРАТОРИИ 

 

3.1. Членами Лаборатории могут быть совершеннолетние граждане, разделяющие цели 

деятельности Лаборатории и желающие в этой деятельности участвовать.  

3.2. Членами Лаборатории являются учредители, а также вступившие в неѐ граждане, 

соблюдающие положения настоящего Устава. В отношении членов Лаборатории 

действуют требования, предусмотренные статьей 19 Федерального закона «Об 

общественных объединениях». 

3.3. Прием в члены Лаборатории осуществляется по решению руководства Лаборатории 

на основании личного письменного (в том числе в электронной форме) заявления 

гражданина. При приеме в члены Лаборатории кандидат в члены должен быть в 

обязательном порядке ознакомлен с Уставом Лаборатории. 

3.4. Новый член принимается в Лабораторию с момента представления им необходимых 

документов и выполнения вступительных требований. 

3.5. Любой член Лаборатории по собственному желанию может выйти из Лаборатории. 

Добровольный выход из Лаборатории осуществляется на основании письменного (в том 

числе в электронной форме) заявления члена, поданного на имя руководителя 

Лаборатории. (Уведомительный принцип) 

3.6. Член Лаборатории может быть исключен из неѐ по решению коллегиального органа 

управления Лабораторией, в случае нарушения требований законодательства об 

общественных объединениях, положений настоящего Устава, решений управляющих 

органов Лаборатории. 

 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЛАБОРАТОРИИ 

 

4.1. Члены Лаборатории вправе: 

 участвовать в управлении делами Лаборатории; 

 получать информацию о деятельности Лаборатории в установленном учредительными 

документами порядке; 

 обращаться в руководящие органы Лаборатории по любым вопросам, связанным с еѐ 

деятельностью; 

 по своему усмотрению выходить из Лаборатории; 

 пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны Лаборатории, 

получать консультационную, правовую и иную помощь; 

 предоставлять Лаборатории свое имущество или права пользования имуществом, 

нематериальные права. 

4.2. Члены Лаборатории принимают на себя следующие обязательства: 

 соблюдать положения Устава Лаборатории, иных нормативных актов Лаборатории, 

выполнять решения руководящих органов Лаборатории; 

 принимать участие в деятельности Лаборатории; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Лаборатории; 

 своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 

Лаборатории обязательства; 

 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Лаборатории; 

 оказывать Лаборатории содействие в еѐ деятельности. 

4.3. Члены Лаборатории могут иметь также иные права и нести иные обязанности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

документами Лаборатории, а также заключенными с Лабораторией договорами. 



4.4. Члены Лаборатории не отвечают по еѐ обязательствам, а Лаборатория не отвечает по 

обязательствам своих членов.  

 

5.  УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЕЙ 

 

5.1. Высшим органом управления Лабораторией является общее собрание членов 

Лаборатории. Общее собрание членов Лаборатории проводится не реже одного раза в три 

года. Основная миссия общего собрания – обеспечение соблюдения Лабораторией целей, 

в интересах которых она создано. Общее собрание членов Лаборатории может принять к 

своему рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности Лаборатории. 

5.2. Лаборатория имеет единоличный исполнительный орган. Единоличным 

исполнительным органом Лаборатории является еѐ руководитель. Официальное статусное 

наименование руководителя Лаборатории – Руководитель лаборатории.   

5.3. Руководитель лаборатории избирается из членов Лаборатории сроком на три года на 

общем собрании членов Лаборатории открытым голосованием. Руководитель лаборатории 

осуществляет текущее руководство деятельностью Лаборатории и подотчетен высшему 

органу еѐ управления – общему собранию членов Лаборатории. Руководитель 

лаборатории может быть избран на новый срок неоднократно. 

5.4. Для организации системы постоянной деятельности и обеспечения руководства 

текущей деятельностью Лаборатории, по решению общего собрания членов Лаборатории, 

может быть создан постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет 

лаборатории. В этом случае Руководитель лаборатории избирается из числа лиц, 

входящих в Совет лаборатории, а также из числа этих лиц избирается заместитель 

Руководителя лаборатории. 

5.5. Каждый Член Лаборатории обладает одним голосом. 

5.6. К исключительной компетенции общего собрания членов Лаборатории относится: 

а) изменение Устава Лаборатории; 

б) определение приоритетных направлений деятельности Лаборатории; 

в) избрание исполнительных органов Лаборатории и досрочное прекращение их 

полномочий; 

г) реорганизация или ликвидация Лаборатории. 

5.7. Общее собрание членов Лаборатории правомочно, если на нем присутствует более 

половины еѐ членов (их представителей). Решение общего собрания членов Лаборатории 

принимается большинством голосов членов, присутствующих на общем собрании. 

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания 

членов Лаборатории, считаются принятыми, если за них проголосовало 3/4 (три 

четвертых) от числа членов Лаборатории, принимавших участие в голосовании. В случае 

невозможности присутствия того или иного члена  допускается голосование через 

представителя по доверенности, оформленной надлежащим образом (в том числе 

электронный вариант). 

5.8. Совет лаборатории (в случае его создания) является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Лабораторией, который избирается сроком на три 

года общим собранием членов Лаборатории, открытым голосованием, простым 

большинством голосов. Численный состав членов Совета лаборатории – 3-5 человек. 

5.9. К компетенции Совета лаборатории относится: 

а) избрание из числа членов Совета лаборатории Руководителя лаборатории 

(единоличного исполнительного органа Лаборатории) и его заместителя. (Избрание 

осуществляется путем открытого голосования простым большинством голосов) 



б) представление на рассмотрение общему собранию членов Лаборатории проектов 

изменений и дополнений к Уставу Лаборатории; 

в) представление на рассмотрение общему собранию членов Лаборатории перспективных 

планов работы Лаборатории; 

г) создание и открытие структурных подразделений, отделений, филиалов, 

представительств Лаборатории; 

д) решение вопросов об исключении из членов Лаборатории. 

5.10. В случае если Совет лаборатории не создается, то решение вопросов подпункта г) 

пункта 5.9 настоящего Устава относится к компетенции общего собрания членов 

Лаборатории. 

5.11. Совет лаборатории может принять к своему рассмотрению любой вопрос, 

касающийся деятельности Лаборатории, не отнесенный настоящим Уставом к 

исключительной компетенции общего собрания членов Лаборатории. Решения Совета 

лаборатории принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Совета лаборатории. 

5.12. Председательствует на заседаниях и других официальных мероприятиях Совета 

лаборатории Руководитель лаборатории. 

5.13. Руководитель лаборатории:  

 возглавляет работу Совета лаборатории; 

 организует текущую работу Лаборатории; 

 решает вопросы приема в члены Лаборатории; 

 созывает общее собрание членов Лаборатории, обеспечивает его подготовку и 

проведение; 

 обеспечивает выполнение решений общего собрания (и постоянно действующего 

коллегиального органа управления); 

 осуществляет общее руководство Лабораторией в период между общими 

собраниями членов Лаборатории; 

 определяет организационную структуру Лаборатории; 

 без доверенности действует от имени Лаборатории, подписывает все еѐ документы; 

 представляет Лабораторию в органах государственной власти, перед всеми 

государственными учреждениями, общественными организациями и другими 

структурами различных форм собственности в России и за рубежом; 

 принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной информации; 

 выдает доверенности для осуществления действий в интересах и для решения задач 

Лаборатории; 

 в порядке, установленном общим собранием, отчитывается о своей деятельности; 

 несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование 

средств и имущества Лаборатории в соответствии с еѐ уставными целями и задачами. 

 выполняет иные функции и решает иные, неуказанные выше задачи, необходимые для 

достижения целей деятельности Лаборатории. 

5.14. Руководитель лаборатории имеет право передавать свои полномочия либо их часть 

своему заместителю. 

5.15. В случае невозможности исполнения Руководителем лаборатории своих 

обязанностей его функции временно, до назначения нового Руководителя лаборатории, 

переходят к его заместителю. 

 

 

 



6.  ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ 

 

6.1. Лаборатория может быть реорганизована или ликвидирована в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общественных объединениях». 

6.2. При реорганизации к вновь возникшей организации переходят все права и 

обязанности реорганизованной Лаборатории, в соответствии с передаточным актом. Все 

документы Лаборатории передаются в соответствии с установленными правилами 

организации-правопреемнику. 

6.3. Лаборатория может быть ликвидирована добровольно на основаниях и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными 

законами, по решению Общего собрания членов Лаборатории. 

6.4. Лаборатория может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

7.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются решением Общего 

собрания членов Лаборатории. 

7.2. Изменения и дополнения к Уставу Лаборатории вступают в силу с момента их 

утверждения Общим собранием членов Лаборатории. 

 


