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I. Общие положения.

1.1. Общественная  организация клуб радиолюбителей-авиаторов  «РЫЦАРИ
НЕБА» (именуемая в дальнейшем «клуб») представляет собой сообщество по
интересам, действующее на основе самоуправления.
1.2. Деятельность  клуба  осуществляется  в  соответствии  с  Конституцией
Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом Российской  Федерации,
Федеральным  законом от  12.01.1996  N  7-ФЗ  "О  некоммерческих
организациях" (ред.  от 29.07.2018),  Федеральным  законом от 19.05.1995 N
82-ФЗ "Об общественных объединениях" (ред. от 20.12.2017), Декларацией
прав человека, положениями Регламента радиосвязи Международного союза
электросвязи, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом  и  руководствуется  в  своей  деятельности  общепризнанными
международными принципами, нормами и стандартами.

Деятельность  клуба  основывается  на  принципах  добровольности,
равноправия, самоуправления, законности, гласности, открытости, уважения
прав и свобод человека и гражданина.
1.3.  Клуб может  объединять  в  своих  рядах  радиолюбителей  всех  стран  и
территорий мира. При наличии пяти и более радиолюбителей в отдельной
стране или территории решением Совета может создаваться филиал клуба.
1.4.  Полное  наименование  клуба  на  русском  языке:  Общественная
организация  клуб  радиолюбителей-авиаторов  «РЫЦАРИ  НЕБА».  На
английском языке:  «KNIGTHS OF THE SKY».  Сокращенные наименования на
русском  языке:  «РЫЦАРИ  НЕБА».  Наименование  на  английском  языке:
«KNIGTHS OF THE SKY».
1.5. Почтовый электронный адрес клуба: skyham@inbox.ru
1.6. Требования  настоящего  Устава  клуба  обязательны  для  исполнения
органами клуба и его членами.
1.7. Клуб не отвечает по обязательствам своих членов. Члены клуба не несут
ответственности по обязательствам клуба.

II. Цели и задачи клуба.

2.1. Клуб самостоятельно определяет направления своей деятельности.
 Целями клуба являются:
1) объединение радиолюбителей-авиаторов;
2) пропаганда радиолюбительскими средствами истории и традиций авиации;
3)  установление  дружеских  отношений  с  радиолюбительскими  и
авиационными сообществами.
2.2. Задачами клуба являются:
1) содействие в организации открытия и работы коллективных любительских
радиостанций  на  аэродромах,  авиационных  гарнизонах,  летных  учебных
заведениях и авиационных центрах;
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2) оказание правовой и информационной поддержки членам клуба с целью
активизации работы в эфире;
3)  проведение  общих  собраний,  встреч,  дней  активности,  соревнований  и
экспедиций радиолюбителей-авиаторов;
4) организация обмена информацией и опытом работы членов клуба;
5)  выдача  радиолюбительских  дипломов,  вымпелов,  наград,  учрежденных
клубом;
6)  установление  постоянной  связи  с  органами  массовой  информации,
другими государственными и общественными объединениями.
2.3. Клуб  для  достижения  уставных  целей  сотрудничает  со  всеми
заинтересованными  коммерческими,  общественными  и  научными
организациями,  органами  законодательной  и  исполнительной  власти,
зарубежными и международными организациями и иными юридическими и
физическими лицами.
2.4.  В целях реализации уставных целей клуб вправе:
- вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов
в  органах  государственной  власти,  органах  местного  самоуправления  и
общественных объединениях;
- осуществлять  в  полном  объеме  полномочия,  предусмотренные
законами об общественных объединениях.

III. Членство в клубе.

3.1. Клуб состоит из индивидуальных, коллективных и почетных членов.
3.2.  Индивидуальными  членами  могут  быть  радиолюбители,  имеющие
разрешение на право работы в эфире или позывной наблюдателя,  состоящие
или  состоявшие  ранее  на  летной  работе,  летных  должностях  в  любых
авиационных структурах,  работники космической и  военно -  космической
отрасли, сертифицированные аэронавты, пилоты-любители легкомоторной и
безмоторной  авиации,  обслуживающие  или  обслуживавшие  авиационную
технику, оборудование аэропортов и аэродромов, диспетчерский персонал и
лица,  выполняющие  или  выполнявшие  ранее  обязанности  по  руководству
полетами,  проходящие или проходившие  службу в  ВДВ и парашютисты,
преподаватели  и  учащиеся  авиационных  учебных  заведений,  признающие
Устав  клуба.  Решением  Совета  клуба  возможен  прием  в  клуб
радиолюбителей,  не  связанных  профессионально  с  авиацией  и
космонавтикой, но активно участвующих в решении задач клуба.
3.3.  Коллективными  членами  могут  быть:  семьи,  кружки,  секции,  клубы,
коллективные радиостанции и другие объединения, имеющие в своих рядах
радиолюбителей-авиаторов членов клуба  «РЫЦАРИ  НЕБА»,  либо имеющие
отношение к авиационно-космической сфере.
3.4.  Звание  «Почетный  член клуба» может  быть  присвоено  за  особые
заслуги  перед  клубом,  заслуги  в  авиации  и  радиолюбительстве,  а  также



членам клуба в возрасте 80 лет и более. Кандидатура к  присвоению звания
«Почетный член клуба» обсуждается и утверждается на Совете клуба.
3.5.  Прием  в  клуб  осуществляется  согласно  «Правилам  приема»,  которые
разрабатывает Совет клуба. 
3.6. Членство в клубе не основывается на членских взносах. 
3.7.  Утрата  членства  в  клубе  наступает  после  принятия  Советом  клуба
решения об исключении из членов клуба по причине  совершении действий,
дискредитирующих клуб и несоблюдения положений настоящего Устава. 
Членство в клубе прекращается при добровольном выходе по письменному
или  устному  заявлению  члена  клуба  и  в  случае  смерти  или  признании
гражданина судом безвестно отсутствующим.
Коллективная  радиостанция  считается  утратившей  членство  в  клубе  при
изменении авиационно-космической принадлежности, либо при отсутствии в
своих рядах хотя бы одного члена клуба «РЫЦАРИ НЕБА».
Каждый факт утраты членства в клубе объявляется на Совете клуба и сайте
клуба. 
Членские номера выбывших из клуба повторно не выдаются, за исключением
восстановления членства в клубе с выдачей ранее присвоенного номера.
 Решение  о  возобновлении  членства  в  клубе  принимается  Советом  клуба
после рассмотрения заявления  кандидата.

IV. Права и обязанности членов клуба.

4.1. Все члены клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Члены клуба имеет право:
1) избирать и быть избранными в руководящие органы клуба;
2) выдвигать себя на любую руководящую должность в клубе;
3) контролировать деятельность руководящих органов клуба в соответствии с
его Уставом;
4)  обращаться  с  заявлениями  и  предложениями  к  руководящим  органам
клуба и требовать принятия решения по этим заявлениям и обращениям;
5) участвовать в мероприятиях, организуемых клубом: собраниях, встречах,
соревнованиях, днях и неделях активности, экспедициях;
6) вносить вопросы в повестку дня собраний;
7) голосовать на Общих собраниях в очной (личное присутствие), в режиме
аудио-видео конференции в  skype и заочной форме по  е-мейл с заполнением
анкеты и отправкой её на почтовый ящик клуба.
8) получать любую информацию, связанную с деятельностью клуба;
9)  использовать  эмблему  клуба  на  своих  карточках-квитанциях,
радиоаппаратуре,  предметах  личной  собственности  и  одежде  в  целях
пропаганды клуба;
10) пользоваться поддержкой и защитой клуба в своей радиолюбительской
деятельности.
4.3. Член клуба обязан:
1) соблюдать Устав клуба;



2) принимать участие в решении задач и достижении целей клуба;
3) уважать честь и достоинство членов клуба;
4)  способствовать  созданию  в  клубе  отношений  товарищества,
взаимопомощи и взаимовыручки;
5) быть примером в соблюдении норм радиолюбительской этики;
6) своевременно сообщать совету клуба об изменениях персональных
данных.

V. Руководящие органы клуба.

5.1.Высшим руководящим органом клуба является  Общее собрание членов
клуба. 
5.2.  Общее собрание созывается Советом клуба не реже одного раза в год.
Отчетно-выборное  Общее  собрание проводится  один  раз  в  три  года.  По
требованию  Совета  клуба  или  1/3  членов  клуба   может  быть  созвана
внеочередное Общее собрание членов клуба.
5.3.  В  связи  с  обширной  географией  проживания  членов  клуба  Общее
собрание может проводиться, как  в очном режиме (личное присутствие), в
интерактивном режиме аудио-видео конференции (по skype), комбинировано
и заочно путем рассылки материалов членам клуба для анализа и принятия
ими решения на голосование по вопросам повестки дня.  Общее собрание
вправе принимать решения по всем вопросам деятельности клуба. 
Решения  на  Общем  собрании принимаются  очным  голосованием  членов
клуба,  присутствующих  на  Общем  собрании,  голосующих  в  skype,
подсчётом  голосов  заочного  голосования   (через  анкету  голосования,
отправляемую членами клуба  по е-мейл на почтовый ящик сайта клуба не
позднее 3 суток до начала проведения Общего собрания). 
Совет клуба за 30 дней до назначенной даты Общего собрания размещает на
сайте клуба повестку дня Общего собрания, другие материалы и анкету для
заочного  голосования,  а  при  проведении  в  заочном  режиме  рассылает
документы членам клуба. Создает счетную комиссию в  составе не менее 3
человек,  которая  осуществляет  прием  голосов  и  подсчет  результатов
заочного голосования с оформлением протокола.  Общее собрание кворума
не имеет, решение считается принятым, если за него проголосовало простое
большинство участников Общего собрания. 

К исключительной компетенции    Общего собрания   относится:
1) принятие Устава, внесение в него изменений и дополнений;
2) определение или изменение целей и задач клуба;
3) избрание членов Совета клуба и вывод из состава Совета;
4) утверждение обязанностей членов Совета клуба;
5) решение вопроса о прекращении деятельности клуба.
5.4.  Постоянно  действующим  руководящим  и  исполнительным органом
является Совет клуба - выборный коллегиальный орган, избираемый Общим
собранием сроком на 3 года и подотчётный ему. Организует и направляет



работу Совета клуба Председатель, избираемый на первом заседании вновь
избранного Совета клуба.
Заседания Совета  проводятся  по мере необходимости,  но не реже 2 раз в
месяц и считаются правомочными при участии в них не менее 50% членов
Совета.  Созывает заседание совета  Председатель,  который информирует о
времени  проведения  членов  Совета  не  позднее,  чем  за  трое  суток  до
назначенной даты.
Между  членами  Совета  клуба  распределяются  обязанности:   секретаря,
менеджера  по  дипломам,  региональных  представителей,  администраторов
клубного сайта и форума, членов судейской коллегии. В состав совета клуба
могут входить Почётные члены клуба с правом совещательного голоса.
Совет  клуба  осуществляет  руководство  клубом  и  принимает  решения
голосованием на очных заседаниях в skype и путем заочного голосования его
членов по повестке дня заседаний по е-мейл на почтовый ящик сайта клуба. 
Решение  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало   простое
большинство голосовавших членов Совета.
При равном количестве  голосов «за» и «против» или числе голосовавших
менее  50%  от  состава  Совета  решение  по  вынесенному  вопросу  не
принимается и отправляется на дополнительное согласование и обсуждение.
За неучастие  члена  Совета в принятии решений без уважительных причин
более  пяти  раз  подряд  Совет  клуба  ставит  вопрос  на  очередном  Общем
собрании о выводе данного члена Совета из своего состава.
5.5.  Члены  Совета  клуба  в  своей  деятельности  руководствуются
обязанностями на общественных началах.
Обязанности членов Совета и дополнения к ним разрабатываются Советом
клуба и утверждаются на Общем собрании. 
5.6.  Выход из Совета  клуба по собственному желанию осуществляется по
письменному или устному заявлению члена Совета.
5.7. В компетенцию Совета клуба входит:
1) выборы Председателя совета клуба;
2) распределение обязанностей среди членов Совета;
3) представление и защита прав клуба, законных интересов своих членов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
4) связь с государственными организациями и общественными
объединениями, средствами массовой информации;
5)  создание  комиссий  (избирательной,  счетной,  согласительной,
ликвидационной и др.); 
6)  организация  и  проведение  собраний,  встреч,  «круглых  столов»,
соревнований, недель и дней активности, экспедиций;
7) освобождение от обязанностей членов Совета клуба при невозможности
ими  выполнять свои обязанности и перераспределение обязанностей между
другими членами Совета,  а,  при необходимости,  возложение обязанностей
членов Совета временно на членов клуба (до очередного Общего собрания);



8)  организация  выдачи  членам  клуба  персональных  сертификатов,
радиолюбительских дипломов, плакеток, памятных знаков, значков, медалей,
вымпелов, кубков и других наград.

VI. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.

Предложение о внесении изменений в Устав клуба может быть подано
любым  членом  клуба.  Рассмотрение  предложений  возлагается  на
согласительную комиссию, которая рекомендует Совету клуба вынести их на
утверждение Общего собрания. 

VII. Эмблема клуба «РЫЦАРИ НЕБА».

7.1.  Эмблема  клуба  «РЫЦАРИ  НЕБА» представляет  собой  графическое
изображение  серебряного  крыла  с  трёхлопастным  пропеллером  красного
цвета над которым находится красная звезда, слева от которой слово RADIO,
справа  CLUB.  Сверху  по  дуге  надписи  на  английском  языке  заглавными
буквами  «KNIGTHS OF THE SKY». Снизу по дуге надпись на русском языке
«РЫЦАРИ НЕБА», обрамлённая с каждой стороны звёздами синего цвета.

VIII. Печать клуба.

Клуб имеет свою печать.

IХ. Прекращение деятельности клуба «РЫЦАРИ НЕБА».

Деятельность  клуба  «РЫЦАРИ  НЕБА» считается  прекращённой  в  случае
ликвидации клуба или запрета на его деятельность.


