Согласовано:

Утверждаю:

Состав Членов Совета:
Основатели Проекта:
angry_borya47
BIGMAN
Kingmax

Владелец Проекта «GoRails»
angry_borya47

УСТАВ
Проекта «GoRails»

г.Москва
2021г.
1

СОДЕРЖАНИЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................................... 3
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ................................................................................................................................ 3
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ............................................................................................................. 4
IV. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ............................................................................................... 5
V. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ .................... 10
VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.................................................................. 10
VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ...................................................................................... 12
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................................... 12

2

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Проект Мультиплеерных Железных Дорог «GoRails» (далее –
Проект) является добровольным, самоуправляющим, некоммерческим,
общественным проектом, созданным для людей на основе общих интересов и
увлечений железнодорожным транспортом, направленным на развитие и
саморазвитие общечеловеческих ценностей с учетом индивидуальных
особенностей каждого.
1.2. Деятельность Проекта осуществляется в соответствии с настоящим
Уставом и основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. Участники Проекта в своей деятельности
руководствуются настоящим Уставом и «Правилами Проекта «GoRails».
1.3. Проект свободен в определении своей внутренней структуры, форм и
методов своей деятельности.
1.4. В деятельности Проекта могут принимать участие действующие
работники железнодорожного транспорта в качестве консультантов и
инструкторов, участвовать в заседаниях, совещаниях, летучках, проводят учебу,
практические навыки, беседы, лекции, оказывают помощь в подготовке и
проведении мероприятий;
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель:
Просвещение участников железнодорожной тематике на основе
виртуального моделирования железнодорожных процессов.
2.2. Задачи:
Основной задачей Проекта является создание атмосферы работы железной
дороги, ориентация участников на обучение железнодорожным профессиям (на
дальнейшую работу в подразделениях железнодорожного транспорта), а также
оптимальных условий для развития у них стремления к познанию и творчеству
путём проведения игровых форм мероприятий железнодорожной тематики (далее –
мультиплееров) и конкурсов.
Сопутствующими задачами являются:
2.2.1. организация и проведения досуга;
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2.2.2. работа по развитию творческих способностей участников;
2.2.3. обмен и распространение передового опыта;
2.2.4. проведение конкурсов, конференций и других мероприятий внутри
Проекта;
2.2.5. образование клубов железнодорожного 3-D моделирования, фотовидеосъёмки, маршрутостроения в специализированных программах;
2.2.6. повышение квалификации участников Проекта;
2.2.7. создание благоприятных условий для развития изобретательской и
рационализаторской деятельности;
2.2.8. поощрение участников Проекта;
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Участником Проекта может быть любой человек, старше 14 лет,
зарегистрированный на Проекте и согласившийся с настоящим Уставом и
Правилами Проекта.
3.2. Проект самостоятельно определяет порядок приема и выхода из ее
состава согласно настоящему Уставу и Правилам Проекта.
3.3. Участники имеют право:
3.3.1. нести равные обязанности на проявление собственной активности в
работе Проекта в соответствии с его целями и задачами;
3.3.2. на участие в планировании деятельности Проекта;
3.3.3. избирать и быть избранным в руководящие, административные и иные
контрольно-ревизионные органы управления Проекта, оценивать их работу;
3.3.4. участвовать в управлении Проектом в порядке, установленном
настоящим Уставом;
3.3.5. вносить предложения, замечания, заявления во все структуры,
подразделения и службы Проекта по вопросам, связанным с его деятельностью;
3.3.6. участвовать в мероприятиях, проводимых Проектом в соответствии с
Уставом;
3.3.7. покинуть Проект по собственному желанию, в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом. Нахождение на Проекте прекращается в
случае выхода из него по собственному желанию на основании письменного
заявления или исключения из числа участников Проекта по решению Совета.
Основанием для исключения из Участников Проекта является неоднократное
нарушение участником Проекта настоящего Устава или совершение поступков,
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заведомо несовместимых с Правилами Проекта. Решение об исключении из
Участников Проекта принимается Советом Проекта на очередном собрании
Совета.
3.4. Участник обязан:
3.4.1. соблюдать настоящий Устав и решения руководящих органов Проекта,
принятые в рамках их компетенции;
3.4.2. укреплять авторитет Проекта, беречь его честь, достоинство и
репутацию, активно участвовать в проведении мероприятий.
3.4.3. оказывать содействие в проведении мероприятий; до конца доводить
начатое (порученное) дело;
IV. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО
Организационная структура Проекта
4.1. Управление Проектом осуществляется в соответствии с настоящим
Уставом, на основе сочетания единоначалия и коллегиальности.
4.2. Высшим руководящим органом Проекта «GoRails» является
Управляющий Совет Проекта «GoRails» (далее – Совет), действующий на
основании настоящего Устава.
4.3. Совет периодически проводит Общее собрание коллектива Проекта
(далее - общее Собрание) из участников Проекта, состоящих на руководящих
должностях в Департаментах и Центрах, которое созывается по мере
необходимости. Решения на Собрании принимаются простым большинством
голосов при присутствии более половины из списочного состава.
4.4.К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:
4.4.1. осуществление приема и выборы руководящих органов подразделений
из числа участников Проекта, состоящих на учете в соответствующем
подразделении Проекта;
4.4.2. рассмотрение и утверждение отчетов руководящих органов;
4.4.3. утверждение основных направлений деятельности подразделений;
4.4.4. рассмотрение иных вопросов деятельности подразделений.
4.5. Собрание Совета возглавляет Председатель Совета, избранный Советом
сроком на один год.
4.6. Председатель Совета:
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4.6.1. в установленном порядке действует от имени Совета и представляет
его перед другими Проектами со схожей тематикой, а также перед иными
физическими лицами;
4.6.2. руководит работой Собраний;
4.6.3. выполняет решения и поручения Совета;
4.6.4. организует и принимает участие в выполнении основных направлений
деятельности Проекта, в том числе в разработке и реализации общественнополезных программ;
4.6.5. готовит отчеты по итогам деятельности Собрания.
4.7. Структуру компаний могут образовывать участники Проекта,
создаваемые в пределах Департаментов на Проекте. Компании действуют в
соответствии с настоящим Уставом и имеют упрощённую структуру руководства и
органов, и их компетенцию.
4.8. На Проекте формируется коллегиальные органы управления, к которым
относится: Управляющий Совет, общее собрание коллектива, педагогический
совет.
Управляющий совет
4.9. Высшим органом Проекта «GoRails» является – Управляющий Совет
Проекта «GoRails» (далее – Совет).
4.10. В Совет входят все основатели Проекта.
4.11. Совет избирает из своего состава председателя, который руководит
работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения.
4.12.Заседания Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Заседания может быть созвано не менее чем половины его состава.
4.13. Собрание Совета считается правомочным, если на него представлено
не менее чем 1/2 всех участников Совета. Решения собрания являются простым
большинством голосов. Процедура голосования определяется Советом.
4.14. Члены Совета выполняют свои обязанности в пределах своей
компетенции и не противоречащие настоящему Уставу, Правилам Проекта,
инструкциям, а их решения являются обязательными для исполнения всеми.
4.15. Совет имеет право:
4.15.1. предлагать изменения и дополнения в Устав Проекта;
4.15.2. принимать, изменять и вносить дополнения в Правила Проекта
«GoRails»;
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4.15.3. определять стратегию деятельности, основные задачи и направления
развития Проекта «GoRails»;
4.15.4. одобрять решения педагогического совета;
4.15.5. проводить разработку проектов или подготовку собраний, совещаний
и повесток дня;
4.15.6. разрабатывать и утверждать внутренние документы,
регламентирующих деятельность Проекта;
4.15.7. назначать на пост директора Учебного Центра, Начальников
Подразделений, Председателя Совета;
4.15.8. принимать в члены Совета, выносить на рассмотрение вопросов об
исключении из Совета участников Проекта по основанию, предусмотренному
Правилами Проекта и настоящим Уставом;
4.15.9. вести общий учёт участников Проекта;
4.15.10. в установленном порядке осуществлять финансовую деятельность
Проекта;
4.15.11. утверждать и изменять дополнения, сборки;
4.15.12. вносить предложения к изменению атрибутики, слогана, гимна
Проекта;
4.16. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для всех участников Проекта.
Общее собрание
4.17. Полномочия коллектива Проекта осуществляются общим собранием
или совещаниями коллектива (далее – общее собрание).
4.18. Общее собрание является постоянно действующим коллегиальным
органом управления.
4.19. Общее собрание принимает решения на своих заседаниях, которые
созываются по мере необходимости. Общее собрание является правомочным, если
на нём присутствуют не менее половины списочного состава из штатного
расписания участников Проекта. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на собрании.
4.20. Для ведения общего собрания присутствует Председатель Совета или
Руководитель Проекта, а при его отсутствии ответственное лицо назначенное
Советом.
4.21. Общее собрание имеет право:
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4.21.1. представлять Совету и руководителю Проекта свои соображения,
предложения и улучшения по работе Проекта;
4.21.2. определяет и принимает решения по изменению и улучшению работы
Проекта;
4.21.3. представляет Совету предложения о премировании и выплате
вознаграждения участников Проекта в пределах утвержденного (имеющего)
бюджета;
4.21.4. вносить поправки в действующий Сборник Инструкций и Правил
(СИП);
4.21.5. организовывать проверки на знания участником действующих
Инструкций и Правил. При обнаружении или выявлении неудовлетворительных
знаний, а также регулярное игнорирование или нарушение действующих
Инструкций и Правил и распоряжений, выпущенных Проектом, угрожающих
безопасности движения на мультиплеерах участникам, или случаи со сходом
подвижного состава – отстранять от мультиплеера до устранения выяснения
обстоятельств;
4.21.6. выдавать направления на повышения квалификации, классности и
улучшения знаний участникам Проекта.
4.22. Для решения общих споров (конфликтов) между коллективом и
участниками Проекта, таковые рассматриваются Советом в соответствии с
Уставом и Правилами Проекта.
Педагогический совет
4.23. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности
положением о педагогическом совете Учебного Центра, утверждённым
директором Учебного Центра.
4.24. Педагогический совет образуется в целях рассмотрения педагогических
и методических вопросов Проекта и образовательного процесса, изучения и
распространения передового опыта приказом директора Учебного Центра. Срок
полномочий совета не ограничен.
4.25. Членами педагогического совета являются преподаватели и кураторы
Учебного Центра.
4.26. Педагогический совет собирается не реже одного раза в месяц.
Решения, принятые на заседании педагогического совета, оформляются
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протоколом, который подписывает председатель и секретарь педагогического
совета.
4.27. Решения, принятые педагогическим советом в пределах своей
компетенции и не противоречащие законам, Правилам Проекта, инструкциям,
являются обязательными для исполнения всеми преподавателями и кураторами
Учебного Центра.
4.28. Директор является председателем педагогического совета Учебного
центра.
4.29. Председатель педагогического совета Учебного Центра:
4.29.1. организует деятельность педагогического совета;
4.29.2. определяет повестку дня заседания педагогического совета;
4.29.3. отчитывается о деятельности педагогического совета перед Советом.
4.30. Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием
секретарь, на которого возложены функции ведения протокола заседания
педагогического совета
4.31. Педагогический совет выполняет следующие функции:
4.31.1. выбирает варианты образовательных программ, формы, методы и
способ их реализации;
4.31.2. определяет форму и порядок проведения промежуточных аттестаций
участников;
4.31.3. проводит аттестацию на получение первичных квалификаций;
4.31.4. принимает решение о повышении квалификации участников;
4.31.5. выбирает учебные пособия для самообразования;
4.31.6. решает вопросы о переквалификации по сложившим обстоятельствам;
4.31.7. принимает локальные нормативные акты в рамках полномочий,
предусмотренных положением педагогического совета Учебного Центра;
4.31.8. рассматривает вопросы об организации оказания дополнительных
образовательных услуг необходимые на Проекте;
4.31.9. принимает решение о выдаче сертификата об окончании и допуске
учащегося;
4.31.10. рассматривает вопросы дополнительного образования, повышения
квалификации участников.
4.32. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нём
присутствует не менее половины его членов. Решением педагогического совета
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей
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присутствующих на заседании членов педагогического совета. При равенстве
голосов решающим является голос председателя педагогического совета.
Владелец Проекта
4.33. Проект «GoRails» курируется его Владельцем, на которого оформлен
адрес ресурса в сети интернет.
4.34. Владелец Проекта управляет Проектом на основе единоначалия и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных задач по управлению
ресурсом Проекта.
4.35. Владелец имеет право:
4.35.1. распоряжаться Проектом в пределах своей компетенции;
4.35.2. при необходимости урегулировать споры Совета;
4.35.3. принимать участие в работе Совета, общего собрания Проекта;
4.35.4. давать рекомендации;
4.35.5. передать проект третьим лицам только после согласованием с
Советом.
V. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЕ
5.1. Любой участник Проекта может внести предложения об изменении и
дополнении в действующую документацию, приказы, распоряжения и иные
распорядительные акты. Предложения направляются в Управляющий Совет
Проекта «GoRails», который обобщает их и представляет на рассмотрение. Совет
Проекта принимает решение об изменении и дополнении простым большинством
голосов от числа присутствующих.
VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Направления деятельности Проекта:
Железнодорожные симуляторы
Железнодорожные мультиплееры
Образование в сфере железнодорожного транспорта
Культура
Волонтерство
10

Информация
Символы и атрибуты
6.2.Проект Мультиплеерных Железных Дорог «GoRails» имеет свою
эмблему и девиз.
6.3. Девиз Проекта Мультиплеерных Железных Дорог
«GoRails - Твоя дорога начинается здесь!».
«GoRails - Твой билет в жизнь!».
6.4. Эмблема Проекта:
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VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
7.1. Проект может быть реорганизован или ликвидирован Владельцем
ресурса Проекта, с учётом мнения руководителя проекта и Совета.
7.2. При реорганизации или ликвидации Проекта, Владелец имеет право
передать ресурс третьим лицам полностью, но по согласованию с Советом.
Владелец по своему усмотрению может предложить перейти на другой Проект или
обеспечить временную работу существующего проекта, до выяснения всех
обстоятельств.
7.3. В случае ухода (покидания) Проекта автором (создателем контента) или
смерти – его наработки и разработки остаются Проекту.
7.4. При ликвидации Проекта, её наработки и разработки остаются авторам
или создателям, а при их отсутствии или смерти – руководителю Проекта.
7.5. Документы, образовавшиеся в процессе деятельности Проекта, в том
числе по личному составу (приказы, распоряжения, таблицы, инструкции, личные
дела и др.), передаются при её реорганизации на хранение правопреемнику, а при
ликвидации – лицу, назначенному Владельцем.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения, вносимые в Устав Проекта, утверждаются Владельцем
проекта по предложению Совета и подлежат публикации на Проекте
8.2. Настоящий Устав, вступает в силу с момента утверждения.
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