
Устав японского общества по исследованию проблем преподавания русского языка 

 

1. Официальное название 

Японское общество по исследованию проблем 

преподавания русского языка 

2. Местонахождение и юридический адрес Общества 

определены по адресу секретариата Общества. 

Местонахождение секретариата утверждается 

Общим собранием. 

3. Цели Общества 

1) содействие теоретическому и практическому 

изучению проблем обучения русскому языку, 

2) развитие методов и системы преподавания 

русского языка в Японии. 

4. Виды деятельности Общества 

Для осуществления целей, указанных в пункте 3, 

Общество имеет право: 

1) проводить совместные научные исследования; 

2) регулярно проводить семинары, конференции, 

симпозиумы; 

3) публиковать результаты деятельности  

в печатных и электронных средствах массовой 

информации; 

4) устанавливать контакты со всеми научными 

организациями и учреждениями,   

заинтересованными в преподавании русского 

языка; 

5) осуществлять другую деятельность  

в соответствии с целями Общества. 

5. Члены Общества 

Общество состоит из членов, признающих 

вышеуказанные цели. Виды членства: 

Действительный член – физические лица, желающие 

внести свой вклад в осуществление работы, указанной 

в пункте 4. Ассоциированный член – физические лица 

или юридические лица, поддерживающие 

деятельность Общества. 

6. Прием и выход из членов Общества 

Прием в члены Общества осуществляется посредством 

установленной процедуры на основании 

рекомендации одного из действующих членов 

Общества с последующим утверждением на 

заседании руководящего и исполнительного органа 

Общества. При желании выйти из Общества член 

подает заявление в секретариат. 

 

7. Сборы для реализации деятельности 

Члены Общества, помимо ежегодных членских 

взносов, по мере своей платежеспособности 

распределяют между собой необходимые для 

осуществления мероприятий расходы, имеющие 

специальное назначение. 

8. Оплата годовых членских взносов 

Член, задерживающий оплату членских взносов более 

чем на три года, исключается из состава за 

исключением особенных обстоятельств.     

9. Руководящий и исполнительный орган Общества 

Руководящий и исполнительный орган осуществляет 

работу Общества и имеет следующую структуру: 

полномочный представитель – 1 чел., секретари – 2-4 

чел., бухгалтер – 1 чел., аудитор – 1 чел., 

редакционная комиссия – несколько чел., 

ответственные за связи с общественностью – 

несколько чел., ответственные за проведение 

региональных семинаров – 2 чел.  (восточное 

отделение – 1 чел., западное отделение – 1 чел.). 

Члены руководящего и исполнительного органа 

избираются на ежегодном Общем собрании сроком на 

2 года и могут переизбираться. Но полномочный 

представитель и секретари не могут остаться на 

второй срок. 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в 

Устав 

Предлагаемые членами Общества изменения и 

дополнения в Устав утверждаются Общим собранием, 

если за решение проголосовало 2/3 членов Общества, 

присутствующих на Общем собрании. 

11. Дополнительное положение: 

Устав впервые утвержден и вступил в силу 29 марта 

2009 года. Настоящий вариант Устава (в редакции от 

5.12.2010г., 4.12.2011г., 2.12.2013г., 6.12.2015г., 

11.12.2016г., 10.12.2017г.) действует с 10.12.2017 г. 

*Размер ежегодного членского взноса: 

6 000 иен – для штатных преподавателей вузов, а 

также для желающих действительных членов; 

1 000 иен – для студентов и аспирантов, являющихся 

действительными членами; 

3 000 иен – для других действительных членов; 

10 000 иен – для ассоциированных членов. 

 


