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§1. Общие положения 

п.1. Общественная организация Российская общенациональная секция ИСМЕ 
(аббревиатура РОСИСМЕ, международное наименование Russian Federation Society for 
Music Education, аббревиатура RussSME) объединяет на добровольных началах 
профессиональных музыкантов-педагогов, профессиональных творческих работников 
музыкального искусства, студентов средних и высших музыкальных и музыкально-
педагогических учебных заведений. 

п.2. Общественная организация РОСИСМЕ создана как секция Совета по 
педагогическому образованию на базе Московского педагогического государственного 
университета (МПГУ) на основе решения Общего собрания Совета по педагогическому 
образованию от 12.04.2005 и приказа ректора МПГУ от 26.05.2005.  

п.3. РОСИСМЕ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации (РФ), Федеральными законами, указами и распоряжениями РФ, 
постановлениями и распоряжениями правительства РФ, уставными документами 
ИСМЕ, а также настоящим Положением о РОСИСМЕ. 

п.4. РОСИСМЕ имеет общероссийский статус и осуществляет свою деятельность на 
территории Российской Федерации на принципах добровольности вступления и выхода 
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из РОСИСМЕ, выборности руководящего органа, его периодической отчётности перед 
избравшими его членами РОСИСМЕ, признания норм Положения о РОСИСМЕ его 
членами, выполнения решений выборного органа РОСИСМЕ, участия членов 
РОСИСМЕ в создании его имущественной основы, гласности, законности, равноправия 
и самоуправления.  

п.5. Свои взаимоотношения с государственными, общественными и иными 
организациями и учреждениями РОСИСМЕ строит на основе договоров, 
равноправного партнерства, диалога и сотрудничества. 

п.6. Местонахождение и юридический адрес Президиума РОСИСМЕ и 
Административного бюро РОСИСМЕ: Российская Федерация, 109172, Москва, 
Новоспасский переулок, д.3, корпус 3. 

[наверх] 

§2. Основные цели РОСИСМЕ 

п.1. Содействие дальнейшему развитию музыкального образования в Российской 
Федерации и музыкально-эстетического просветительства населения, в первую очередь 
детей и подростков. 

п.2. Поддержка молодых дарований в области музыкального искусства. 

п.3. Организация музыкальных фестивалей, конкурсов, научно-практических 
конференций по музыкально-педагогическому и музыкальному образованию. 

п.4. Установление контактов с дочерними организациями ИСМЕ  и обмен опытом в 
области музыкального и музыкально-педагогического образования. 

п.5. Распространение музыкально-педагогического опыта. 

п.6. Расширение возможностей получения информации о зарубежном  опыте в области 
музыкального и музыкально-педагогического образования. 

п.7. Участие в работе конференций и семинаров ИСМЕ.  

п.8. Привлечение новых членов в РОСИСМЕ. 

[наверх] 

§3. Правовое положение РОСИСМЕ 

п.1. РОСИСМЕ имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки, эмблемы и 
другие реквизиты.  

п.2. Президиум РОСИСМЕ как постоянно действующий руководящий орган 
осуществляет права юридического лица от имени общественной организации, 
исполняет ее обязанности в соответствии с настоящим Положением и действующим 
законодательством РФ.  
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п.3. При осуществлении своей деятельности Президиум РОСИСМЕ имеет право в 
соответствии с законом:  

а) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

б) проводить конференции, собрания, диспуты и другие мероприятия в соответствии с 
действующим законодательством РФ; 

в) организовывать лекции, мастер-классы, лекции-концерты, концерты, выставки, 
творческие вечера, встречи и другие мероприятия по пропаганде музыкального 
искусства и музыкально-педагогического опыта; 

г) проводить фестивали, конкурсы, массовые музыкальные праздники, в том числе с 
привлечением профессиональных и самодеятельных музыкальных коллективов; 

д) проводить курсы, семинары, стажировки, научно-методические конференции для 
музыкантов-педагогов с целью повышения их теоретической и методической 
подготовки;  

е) издавать методические пособия, нотные сборники, специальную популярную 
литературу по вопросам музыкально-педагогического и музыкального образования, а 
также музыкального искусства;  

ж) ходатайствовать перед соответствующими органами о присвоении почетных званий 
и государственных наград особо отличившимся деятелям в сфере музыкально-
педагогического образования, культуры, науки и искусства, активистам и членам 
РОСИСМЕ, вступать в международные творческие общественные организации, 
заключать с ними договоры и соглашения о сотрудничестве;  

з) организовывать и проводить самостоятельно либо совместно с государственными 
или общественными организациями международные фестивали и конкурсы по 
различным видам и формам музыкального искусства и музыкально-педагогического 
образования;  

и) проводить в Российской Федерации международные конференции, семинары, 
симпозиумы, мастер-классы   с привлечением отечественных и зарубежных 
специалистов по музыкальному образованию, а также участвовать в подобных 
мероприятиях за рубежом; 

к) способствовать осуществлению внутрироссийского и международного обмена 
творческими делегациями, коллективами, группами педагогов-музыкантов, в том числе 
на туристической основе.  

п.4. РОСИСМЕ вправе заниматься любыми видами музыкально-педагогической 
деятельности в сфере общего, профессионального и дополнительного образования, не 
запрещёнными действующим законодательством. 

п.5. На все виды деятельности, требующие лицензирования, РОСИСМЕ получает 
лицензии в порядке, установленном законом.  
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п.6. Средства РОСИСМЕ могут быть использованы исключительно в соответствии с 
целями, указанными в Положении.  

п.7. Члены РОСИСМЕ не имеют права использовать средства РОСИСМЕ на свою 
деятельность в качестве членов РОСИСМЕ.  

п.8. Члены РОСИСМЕ не могут при выходе из РОСИСМЕ претендовать на часть 
средств РОСИСМЕ. 

п.9. Никто не может получать несоответствующе высокое вознаграждение за 
деятельность, не противоречащую основополагающим целям, либо любое 
вознаграждение за деятельность, чуждую основополагающим целям.  

п.10. РОСИСМЕ имеет права и исполняет обязанности, предусмотренные ст. ст. 27, 29 
Федерального закона «Об общественных объединениях». 

[наверх] 

§4.Члены РОСИСМЕ, их права и обязанности 

п.1. Индивидуальными членами РОСИСМЕ могут быть русскоговорящие музыканты-
педагоги, студенты, профессиональные деятели музыкального искусства, независимо 
от их гражданства и этнической принадлежности,  признающие Положение о 
РОСИСМЕ, участвующие в деятельности РОСИСМЕ и уплачивающие установленные 
членские взносы. Русский язык при этом не обязательно должен быть родным, но 
может быть также и вторым. Принципиально важно чувство принадлежности к 
соответствующей музыкальной и музыкально-педагогической традиции, 
объединяющей представителей этой традиции независимо от страны их проживания. 
Соотнесение себя с этой традицией является личным делом каждого члена РОСИСМЕ.  

п.2. Приём в члены РОСИСМЕ осуществляется Президиумом РОСИСМЕ на основании 
письменного заявления и факта уплаты членских взносов. В исключительных случаях 
заявление может быть отклонено.  Президиум не обязан давать обоснование причин 
отклонения.  

п.3. Размеры членских взносов устанавливаются Президиумом РОСИСМЕ. 

п.4. Членство в РОСИСМЕ является добровольным.  

п.5. Члены РОСИСМЕ имеют право:  

а) избирать и быть избранными в Президиум и в Консультативный Совет 
РОСИСМЕ;  

б) участвовать в деятельности РОСИСМЕ и получать информацию о её 
деятельности;  

в) ставить перед Президиумом РОСИСМЕ и обсуждать вопросы, касающиеся 
деятельности РОСИСМЕ, вносить предложения по её совершенствованию;  
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г) пользоваться всеми видами консультативной, методической, правовой и 
организационной помощи, связанной с деятельностью РОСИСМЕ;  

д) добровольно выйти из РОСИСМЕ, письменно уведомив об этом 
Административное бюро.  

п.6. Члены РОСИСМЕ обязаны:  

а) выполнять требования настоящего Положения;  

б) своевременно уплачивать ежегодные членские взносы.  

п.7. Члены РОСИСМЕ, не выполняющие по отношению к РОСИСМЕ своих 
обязательств, могут быть исключены из членов РОСИСМЕ решением органа, 
принявшего их в члены.  

п.8. Неуплата очередных членских взносов ведёт к автоматическому прерыванию 
членства  в РОСИСМЕ вплоть до момента уплаты задолженности.  

п.9. Добровольное прерывание членства в РОСИСМЕ не ведёт к образованию 
задолженности в том случае, если письменное заявление о выходе из РОСИСМЕ 
подано не менее чем за три месяца до истечения финансового года (до 30 сентября 
текущего года  согласно дате почтового штемпеля) в Административное бюро.  

п.10. Административное бюро РОСИСМЕ обязано письменно уведомить члена 
РОСИСМЕ, заявившего о прерывании своего членства, о том, что заявление принято и 
удовлетворено. 

[наверх] 

§5. Членские взносы 

п.1. РОСИСМЕ существует за счет ежегодных членских, а также спонсорских взносов. 
На момент утверждения настоящего Положения приняты следующие формы 
индивидуальных членских взносов:  
 

а) обычный 
 
б) студенческий  
 

п.2. Сумма взносов на следующий финансовый год может быть изменена решением 
Президиума РОСИСМЕ с обязательным уведомлением всех членов РОСИСМЕ не 
позднее, чем за четыре месяца до истечения текущего финансового года (не позднее 31 
августа согласно дате почтового штемпеля, факсового аппарата либо email).  
 
п.3. Финансовый год в РОСИСМЕ начинается 1 января и продолжается 12 месяцев. 
 

[наверх] 
 

§6. Организационная структура РОСИСМЕ 
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п.1. РОСИСМЕ представляет собой общественную организацию с соответствующим 
выборным органом.  
 
п.2. Органами общего управления РОСИСМЕ являются Генеральная Ассамблея и 
Президиум. 

п.3. Органом административного управления РОСИСМЕ является Административное 
бюро. 

п.4. Органом полномочной репрезентации РОСИСМЕ за пределами РФ является 
Международное представительство. 

[наверх] 

§7. Генеральная Ассамблея 

п.1. Генеральная Ассамблея - наиболее важная и влиятельная структура РОСИСМЕ. 
Генеральная Ассамблея собирается раз в два года. Информация о месте и времени 
проведения Генеральной Ассамблеи должна быть доступна членам РОСИСМЕ 
минимум за три месяца до Генеральной Ассамблеи.  

п.2. Генеральная Ассамблея принимает решение о финансовом отчёте, принимает 
заключение о работе Президиума, о новых выборах Президиума и Президента 
(председателя), об изменениях в Положении о РОСИСМЕ и о роспуске РОСИСМЕ.  

п.3. Всякая созванная в установленном порядке Генеральная Ассамблея правомочна 
принимать решения независимо от количества присутствующих. Члены РОСИСМЕ, не 
имеющие возможности присутствовать на Генеральной Ассамблее по уважительным 
причинам (болезнь, обстоятельства непреодолимой трудности, географическая 
удалённость от места проведения Генеральной Ассамблеи в сочетании с неотпускным 
временем проведения Генеральной Ассамблеи, невозможность прибытия на 
Генеральную Ассамблею для студентов в связи с материальными затруднениями) 
имеют право на волеизъявление дистанционно (письменно, по email, через Интернет - 
детали осуществления такой возможности могут определяться в рабочем порядке).  

п.4. Решения принимаются простым большинством голосов. Изменения в Уставе и 
решение о роспуске РОСИСМЕ требуют большинства не менее, чем 
75%  присутствующих на Генеральной Ассамблее. В этом случае Генеральная 
Ассамблея может быть заменена по решению Президиума письменным референдумом 
с предоставлением возможности участия для всех членов РОСИСМЕ.  

п.5. О способе волеизъявления (открытое или тайное) решает простое большинство 
присутствующих  

п.6. Проведение Генеральной Ассамблеи должно быть отражено в протоколе, 
подписанном Генеральным секретарём либо ответственным секретарём, назначаемым 
Генеральным секретарём. Принятые решения должны быть дословно внесены в 
протокол. 

[наверх] 
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§8. Президиум 

п.1. Президиум управляет РОСИСМЕ и представляет её судебно и внесудебно во всех 
случаях, имеющих отношение к РОСИСМЕ.  

п.2. Состав Президиума РОСИСМЕ формируется из представителей музыкально-
педагогических и музыкальных учебных заведений, творческих музыкальных 
коллективов, объединений, отдельных деятелей музыкально-педагогического 
образования и деятелей музыкального искусства на срок четыре года.  

п.3. Заседания Президиума РОСИСМЕ проводятся не реже одного раза в год и 
правомочны при наличии не менее половины его состава.  

п.4. Решения Президиума РОСИСМЕ считаются принятыми, если за них проголосовало 
более половины его членов.  

п.5. Президиум РОСИСМЕ:  

а) организует работу РОСИСМЕ в соответствии с настоящим Положением; 

б) рассматривает наиболее актуальные вопросы деятельности РОСИСМЕ;  

в) руководит творческой, издательской, производственной и финансово-
хозяйственной деятельностью РОСИСМЕ; 

г) рассматривает и утверждает ежегодные планы работы, финансовую смету 
Президиума РОСИСМЕ и отчеты по ним;  

д) принимает положения, инструкции, регламентирующие организационную, 
творческую, предпринимательскую и финансово-хозяйственную деятельность 
РОСИСМЕ, её аппарата;  

е) ходатайствует и представляет материалы на присвоение государственных 
почетных званий и наград; 

ж) рассматривает и утверждает структуру, должности и фонды заработной 
платы работников Административного бюро РОСИСМЕ; 

з) определяет размеры и порядок уплаты членских взносов.  

п.6. Президиум состоит из Президента, Вице-Президента, последнего Президента (Экс-
Президента), Генерального секретаря, Казначея, Членов Президиума без 
фиксированных обязанностей.  

п.7. Президент РОСИСМЕ (Председатель Президиума) избирается сроком на четыре 
года и осуществляет общее руководство деятельностью РОСИСМЕ, его выборным 
руководящим органом, Международным представительством РОСИСМЕ, 
председательствует на заседаниях руководящего органа РОСИСМЕ, генерирует 
стратегию и тактику РОСИСМЕ, решает кадровые и финансовые вопросы, 
представляет интересы РОСИСМЕ в государственных и общественных организациях.  
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п.8. В отсутствие Президента РОСИСМЕ по его поручению функции Президента 
возлагаются на Вице-Президента. Вице-Президент и Генеральный секретарь 
назначаются Президентом из числа членов Президиума. Казначей назначается 
Президиумом из числа членов Президиума. 

п.9. Совмещение функций Членов Президиума возможно. При этом общее число 
Членов Президиума должно быть не менее трёх.  

п.10. РОСИСМЕ может быть представлена судебно и внесудебно двумя Членами 
Президиума. Генеральная Ассамблея может постановить, что в случаях правового 
урегулирования, в которых РОСИСМЕ несёт ответственность на сумму, 
превышающую 300 у.е., требуется предварительное согласие всех Членов Президиума.  

п.11. Президиум избирается Генеральной Ассамблеей сроком на четыре года. 

п.12. В функции Генерального секретаря входит руководство всей работой 
Административного бюро и Секретариата, а также ведение протоколов заседаний 
Президиума.  

п.13. В функции Казначея входит сбор членских взносов и ведение всей финансовой 
документации.  

п.14. Члены Президиума РОСИСМЕ:  

а) имеют право вносить вопросы для рассмотрения на заседаниях Президиума 
РОСИСМЕ, вносить предложения по повестке дня, о порядке рассмотрения 
обсуждаемых вопросов, участвовать в прениях, вносить проекты решений и 
поправки к ним, выступать с обоснованием своих предложений и замечаний, 
давать справки и т.п.; 

б) активно участвуют в реализации целей РОСИСМЕ, принимают участие в 
составлении ежегодных планов основных мероприятий и их реализации.  

п.15. Полномочия Члена Президиума РОСИСМЕ могут прекратиться досрочно в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением о РОСИСМЕ,  а также в том 
случае, если он не  участвует в работе выборного органа. 

[наверх] 

§9. Консультативный Совет 

п.1. Президиум может предложить Генеральной Ассамблее создание Консультативного 
Совета из числа членов РОСИСМЕ, совмещающего разнообразные функции (в т.ч. 
редакционного совета, ревизионной комиссии) для интеллектуальной поддержки 
Президиума, отбора работ членов РОСИСМЕ для рекомендаций к публикациям, оценки 
деятельности Президиума, проверки финансов. Членами Консультативного Совета 
могут быть также руководители региональных отделений РОСИСМЕ.  

п.2. Консультативный Совет не обладает представительскими полномочиями. 

[наверх] 
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§10. Ликвидация или реорганизация 

Ликвидация или реорганизация Российской общенациональной секции ИСМЕ 
(РОСИСМЕ) производится в соответствии с действующим законодательством. 

[наверх] 


