
 

 

 

УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Международная общественная организация готского языка и культуры Гутавигс» 

утвержден в новой редакции на второй Конференции 15.02.2021 г.  

Устав Международной общественной организации Гутавигс был принят учредительным 

собранием 02.09.2019 г. в г. Калининград. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Международная общественная организация «Международная общественная 

организация готского языка и культуры Гутавигс», (далее – Организация), является 

основанной на членстве международной общественной самоуправляемой некоммерческой 

организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Румынии, действующим законодательством Румынии и государств, в которых имеются ее 

структурные подразделения, общепризнанными нормами и принципами международного 

права, международными договорами Румынии и настоящим Уставом. 

 

1.2. Полное официальное наименование на русском языке: «Международная 

общественная организация готского языка и культуры Гутавигс». Далее по тексту - 

Гутавигс (Gutawigs). 

 

1.3. Полное официальное наименование на готском языке: «Alafairƕiska gamainduþs 

gutiskaizos razdos jah kunjahaidaus gutane Gutawigs». 

 

1.4. Полное официальное наименование на английском языке: «International public 

organization of the gothic language and culture Gutawigs». 

 

1.5. Полное официальное наименование на румынском языке: «Organizația publică 

internațională a limbii și culturii gotice Gutawigs». 

 

1.6. Сокращенное официальное наименование Организации на русском языке: МОО 

«Гутавигс». 

 

1.7. Сокращенное официальное наименование Организации на готском языке: AG 

«Gutawigs». 

 

1.8. Сокращенное официальное наименование Организации на английском языке: INGO 

«Gutawigs». 



 

1.9. Сокращенное официальное наименование Организации на румынском языке: OPI 

«Gutawigs». 

 

1.10. Местом нахождения Общественной организации является г. Тимишоара, Румыния. 

 

1.11. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

 

1.12. Деятельность Организации является гласной, а информация об ее учредительных и 

программных документах - общедоступной. 

 

1.13. Организации осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и 

без приобретения прав юридического лица. 

 

1.14. Общее собрание членов совета Организации (Конференция) может в любое время 

принять решение о государственной регистрации Общественной организации. 

 

1.15. Организации вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

 

1.16.  Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации в 

собственность имущество, в том числе на членские взносы. 

 

1.17. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

 

1.18. Организации осуществляет свою деятельность в пределах территории Российской 

Федерации, Украины, Республики Беларусь, Румынии, Республики Польша, Республики 

Молдова, Литовской Республики, Латвийской Республики, Эстонской Республики, 

Республики Сербия, Республики Хорватия, Республики Болгария, Республики Казахстан, 

Чешской Республики, Словацкой Республики, Греческой Республики, Федеративной 

Республики Германия, Королевства Швеция, Соединенных Штатов Америки, Канады, 

Бразилии, Королевства Испания, Португалии, Арабской Республики Египет, Французской 

Республики и иных государствах, на территории которых Гутавигс имеет своих 

представителей или свои отделения (филиалы). 

 

2. ЦЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Целями Организации являются: 

1) Возрождение (восстановление) и популяризация готского языка и культуры 

восточногерманских племен; 

2) Объединение усилий, с целью создания материалов для изучения готского языка; 

3) Сохранение исторического наследия Европы в области готского языка и культуры; 

4) Регулирование всех видов деятельности, направленных на возрождение и 

использование готского языка, а также готской (восточногерманской) культуры. 



5) Представительство готского языка и культуры, как  главный и первый 

официальный международный орган, контролирующий возрождение и развитие готского 

языка и культуры. 

 

2.2. Для осуществления уставных целей Организации имеет право: 

1) Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2) Учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

3) Представлять и защищать свои права, законные права и интересы своих членов, 

граждан, являющихся членами организаций, входящих в Организации, или отделений 

Организации, а также других граждан в органах государственной власти и местного 

самоуправления, включая суды, и общественных объединениях; 

4) Собирать, анализировать и распространять информацию об истории готов, их языке 

и культуре, а также смежных восточногерманских культур; 

5) Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

6) Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

7) Создавать архивы, библиотеки, музеи; 

8) Вступать в общественные объединения в качестве члена, быть участником 

общественных объединений, а также совместно с другими некоммерческими 

организациями образовывать союзы и ассоциации; 

9) Поддерживать прямые международные контакты и связи; 

10) Вести предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей, ради которых создана Организация. Доходы от 

предпринимательской деятельности Организации не могут быть перераспределены между 

членами Организации, они должны использоваться только для достижения уставных 

целей; 

11) Устанавливать именные стипендии, поощрительные премии, призы, дипломы, 

сертификаты, специальные звания, награды Организации; 

12) Устанавливать собственные документы для удостоверения личности, членства в 

организации и (или) определения статуса физического лица, участвующего в деятельности 

Организации, либо сочувствующего его целям по заявлению установленного образца 

исходя из личного волеизъявления такого лица о получении такого рода документа. 

14) Устанавливать и выпускать собственный паспорт, не являющийся заменой 

национального паспорта, но устанавливающий статус лиц, их личность, в отношении 

Организации независимо от их гражданской принадлежности. 

15) Выпускать продукцию, служащую достижениям целей Организации. 

16) Проводить научно-исследовательскую работу с привлечением специалистов в 

области истории, филологии, лингвистики, археологии  и иных научных отраслей в 

области развития и восстановления утраченных частей готского языка и культуры 

восточно-германских племен, объединенных наименованием «готы» на основе 

исторических памятников и академической литературы , или без оного; 

17) Проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование; 

18) Проводить работу по реконструкции и новообразованию элементов ныне мертвого 

восточногерманского (готского) языка; 



19) Содействовать деятельности по сохранению культурно-исторических памятников 

в любом их проявлении, восточных германцев и готов в частности; 

20) Осуществлять деятельность по объединению людей из разных стран для 

преодоления политического, исторического, языкового и иных барьеров для улучшения 

международных, межнациональных, межрелигиозных и иных отношений; 

21) Участвовать в разработке и реализации проектов и программ, направленных на 

популяризацию и распространение готского языка в его древней и современной формах. 

22) Содействовать в развитии наднациональных и международных отношений между 

народами, являющимися наследниками истории, культуры, генетики, языка готского 

народа; 

23) Осуществлять миротворческую деятельность в разрешении межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Учредителями Организации являются физические лица, созвавшие общее собрание, 

на котором принимается Устав Организации, и формируются его руководящие и 

контрольно-ревизионный органы. Учредители организации имеют равные права и несут 

равные обязанности. 

 

3.2. Учредители Организации автоматически становятся членами организации, приобретая 

соответствующие права и обязанности. 

 

3.3. Членами Организации являются физические и юридические лица, общественные 

объединения, чья заинтересованность в совместном решении задач Организации в 

соответствии с нормами настоящего Устава оформляется соответствующими 

индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими учитывать количество 

членов Организации в целях обеспечения их равноправия как членов Организации.  

 

3.4. Членство в Организации несовместимо с поддержкой экстремизма, национализма в 

любых его формах, с пропагандой и деятельностью, направленной на разжигание 

национальной, религиозной, политической или социальной нетерпимости, а также 

политическими, гендерными, расовыми и сексуально-ориентационными движениями. 

 

3.5. Члены Организации имеют право: 

1) Получать информацию о деятельности Организации в пределах их полномочий и роли; 

2) Вносить на рассмотрение Совета Организации и должностных лиц Организации любые 

предложения о совершенствовании ее деятельности; 

3) Участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

4) В любое время выйти из Организации путем подачи заявления о выходе председателю 

Совета Организации. (Член Организации считается выбывшим из состава Организации с 

момента подачи заявления). 

 

3.6. Члены Организации обязаны: 

1) Содействовать работе Организации; 



2) Воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести ущерб 

Организации; 

3) Исполнять решения Общего собрания и Правления Организации, принятые в рамках их 

компетенции; 

4) Соблюдать положения Устава Организации: 

5) Соблюдать положения регламентов и иных локальных нормативных актов организации. 

 

3.7. За несоблюдение требований норм Устава Организации, члены Организации могут 

быть исключены из Организации по решению председателя совета Организации. 

 

3.8. За нанесение репутационного ущерба организации, а также за действия, мешающие, 

либо усложняющие достижение Организацией своих целей, физическое или юридическое 

лицо, за них ответственное, может быть внесено в черный список Организации с 

последующей невозможностью членства и блокировкой на Организационных ресурсах. 

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Конференция членов Организации (далее – Конференция). 

 

4.2. Высшим руководящим органом Общества является Конференция. 

 

4.3.  Конференция созывается решением Совета Организации и правомочна рассматривать 

любые вопросы деятельности Организации. Дата, время и место проведения Конференции 

и норма представительства делегатов от Отделений Организации определяются Советом 

Организации. Делегаты на Конференцию избираются высшими руководящими органами 

отделений Организации. 

 

4.4. К исключительной компетенции Конференции относится: 

 

1) Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Председателя 

Организации, членов Совета Организации и членов Ревизионной комиссии 

Организации в следующих случаях: за нарушения Устава Организации; за 

деятельность, наносящую моральный, нравственный и материальный ущерб 

Организации; за неучастие в деятельности Организации; в случае сложения с себя 

полномочий. 

2) Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов и 

источников формирования его имущества. 

3) Заслушивание и утверждение докладов и отчетов Совета Общества. 

4) Конференция правомочна, если в ее работе принимают участие избранные 

делегаты от более половины региональных отделений Организации. Решения 

Конференции по вопросам, отнесенным к ее исключительной компетенции, 

принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, (2/3 

голосов делегатов), по иным вопросам – простым большинством голосов. На 

Конференции Организации с правом голоса могут участвовать члены Совета 

Организации и почетные члены Организации. 



4.5. Совет Организации. 

4.6. В период между Конференциями деятельностью Организации руководит Совет 

Организации, который избирается на Конференции Организации бессрочно из числа 

членов Организации. В Совет Организации входят: Председатель Организации, его 

заместители и члены Совета. 

4.7. Совет Организации является постоянно действующим коллегиальным руководящим 

органом Организации и созывается Председателем Организации по заявлению одного из 

членов Совета. Совет является действующим при наличии всех его членов. 

4.8. Внеочередные заседания Совета Организации созываются по решению Председателя 

Организации или по решению одной трети членов Совета. Решения Совета Организации 

принимаются большинством голосов членов Совета. 

4.9. Решение Совета Организации может быть принято без проведения собрания или 

заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование 

может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

4.10. Член Совета Организации имеет право делегировать свои полномочия другим 

членам Совета Организации по заявлению с его подписью в рамках одного заседания. 

4.11. Совет Организации принимает решения по всем текущим делам Организации. К 

компетенции Совета Общества относятся следующие вопросы: 

1) Принятие решения о государственной регистрации Организации в качестве 

юридического лица с правом выбора страны для осуществления такой регистрации; 

2) Внесения изменений и дополнений в Устав Организации; 

3) Прекращение полномочий председателя Организации; 

4) Принятие члена Организации в Совет Организации; 

5) Исключение члена Организации из Совета Организации остальными членами Совета 

единогласно; 

6) Ликвидация и реорганизация Организации; 

7) Изменения флага, герба, гимна организации; 

8) Отмена локального нормативного акта, изданного Председателем Организации по 

заявлению одного из членов Совета. 

9) Инициатива издания локального нормативного акта Председателем Организации; 

10) Избрание нового Председателя Организации; 

11) Осуществление иных полномочий, не противоречащих Уставу Организации и 

действующему законодательству. 



4.12. Председатель Организации: 

1) Является единоличным исполнительным органом Организации и действует от его лица 

без доверенности; 

2) Председательствует на Конференции Организации и обеспечивает выполнение её 

решений; 

3) Осуществляет общее руководство деятельностью Организации; 

4) Председательствует на заседаниях Совета Организации и обеспечивает выполнение его 

решений; 

5) Может выносить на рассмотрение Совета Организации кандидатуры членов Совета 

Организации; 

6) Выносит на рассмотрение Совета Организации кандидатуры заместителей 

Председателя и секретаря Организации; 

7) Выносит на рассмотрение Совета Организации кандидатуры руководителей отделений; 

8) Без доверенности представляет Организацию в государственных и негосударственных 

органах и организациях, в том числе международных; 

9) Подписывает от имени Общества документы, связанные с деятельностью Организацию; 

10) Утверждает организационную структуру, штатное расписание и годовой бюджет 

Организации. Распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах своей 

компетенции и смет, утверждаемых Советом; 

11) Распределяет обязанности между членами Совета Организации; 

12) Утверждает заявления на вступление в Организацию физических и юридических лиц; 

13) Издает локальные нормативные акты в виде: регламентов, директив, указов, 

рекомендаций и решений; 

14) Принимает решения об исключении любого члена Организации по заявлению одного 

из членов Совета Организации или без такового; 

15) Обладает правом законодательной инициативы; 

16) Утверждает кандидатуры руководителей комитетов, отделов, советов; 

17) Осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Организации и 

законодательству. 

 

4.13. Во время отсутствия Председателя Организации его полномочия исполняет один из 

его заместителей по письменному распоряжению Председателя Организации. 

 

4.14. Заместители Председателя Организации избираются из состава членов Совета 

Организации по представлению Председателя Организации на заседании Совета простым 

большинством голосов членов Совета Организации. 

 

4.15. Заместители Председателя Организации курируют направления деятельности, 

секции, программы и проекты Организации. 

 

4.16. Секретарь Организации – лицо, ответственное за проведения Совета, Конференции, 

оформления документации, принятия заявлений для дальнейшего распределения в 

соответствии с полномочиями органов, либо руководителей органов Организации.  

 

4.17. Секретарь Организации осуществляет информационную деятельность Организаци. 



 

4.18. Секретарь Организации назначается Председателем Организации. 

 

 

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

5.1. Ревизионная комиссия Организации избирается Конференцией Организации из 

членов Организации для ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации и 

действует на основании настоящего Устава и Положения, утверждаемого Конференцией 

Организации. Количественный состав, порядок избрания и отзыв членов Ревизионной 

комиссии определяется Конференцией Организации.  

 

5.2. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания 

Ревизионной комиссии являются правомочными при наличии более половины ее членов. 

Решения принимаются большинством голосов ее членов. Форма голосования 

определяется Ревизионной комиссией. Протокол Ревизионной комиссии Организации 

подписывается председательствующим и секретарем, ведущим протокол. 

 

5.3. Председатель Ревизионной комиссии: 

1) Осуществляет руководство Ревизионной комиссией. 

2) Распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии. 

3) Подписывает документы Ревизионной комиссии. 

4) Организует и проводит плановые и внеплановые проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Организации. 

5) Подотчетен Конференции Организации. 

 

6. ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Для организации работы по направлениям деятельности Совет Организации может 

формировать отделения. 

Отделения Организации занимаются разработкой отдельных или комплексных научных, 

тематических и организационных вопросов и проблем, соответствующих профилю 

Организации. 

6.2. Собрание отделений избирает руководителя секции из членов Совета Организации. 

Совет Организации утверждает избранных руководителей отделений по представлению 

Председателя Организации. 

6.3. Деятельность Отделений осуществляется в соответствии с положениями о них, 

утверждаемых на заседаниях Совета Организации. 

 

7. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 



 

7.1. Структура Общества состоит из отделов, комитетов, советов, филиалов, 

представительств на территории Румынии и за рубежом. 

 

7.2. Отдел Организации выполняет функции по осуществлению управления Организацией 

в рамках полномочий, определенных Председателем Организации. 

 

7.3. Комитет Организации выполняет функции по осуществлению проектов Организации, 

а также их разработке в рамках своей сферы деятельности, определенных Председателем 

Организации. Кроме того комитет ведет надзор за развитием сферы своей деятельности, 

как в рамках организации, так и за ее пределами. 

 

7.4. Филиал или Представительство Организации осуществляет ограниченную Советом 

Организации деятельность в рамках страны, населенного пункта, региона. 

 

8.  ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Вся документация, включая поступающие заявления, хранится у Председателя 

Организации, либо Секретаря. 

 

8.2.  Вся документация, включая поступающие заявления должна иметь цифровую копию, 

доступ к которой имеет Председатель Организации и Секретарь. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся по решению Совета 

Организации и вступают в силу с момента их утверждения. 

9.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Устав Организации принимаются 

большинством в 2/3 голосов участников, принимающих участие в Совете Организации. 

 

10. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов, 

добровольных взносов и пожертвований, других не запрещенных законом поступлений. 

 

11. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

11.1. Ликвидация Организации осуществляется по решению Совета Организации 

 

 

 



12. СИМВОЛИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

12.1. Герб Организации: готская фибула в виде орла сложившего крылья, выполненная в 

остготском стиле 

12.2. Флаг Организации: Горизонтальный триколор (желтый, красный, черный) начиная 

сверху, на нём готская фибула в виде орла, смотрящего вправо. 

12.3. Флаг Отделения Островигс: Скандинавский крест синего цвета с желтым 

обрамлением  на черном фоне с готской фибулой в виде орла на перекрестии, смотрящего 

вправо. 

12.4. Флаг Отделения Вистравигс: Скандинавский крест красного цвета с желтым 

обрамлением  на черном фоне с готской фибулой в виде орла на перекрестии, смотрящего 

влево. 

 


