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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Международная общественная ассоциация профессиональных преподавателей, 
разработчиков и пользователей теории решения изобретательских задач (далее по тесту 
Ассоциация), является Ассоциацией общественных организаций объединившихся на 
основе общности  интересов по развитию, применению и пропаганде теории решения 
изобретательских задач Г.С.Альтшуллера (ТРИЗ) и технологий творчества, базирующихся 
на ней и обучению этим технологиям, направленных на развитие творческой личности. 

1.2. Ассоциация в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Федеральным Законом "Об общественных объединениях", 
законодательством тех стран, на территории которых имеются члены Ассоциации и 
настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование на русском языке: "Международная общественная 
ассоциация профессиональных преподавателей, разработчиков и пользователей теории 
решения изобретательских задач (ТРИЗ)". 

1.4. Сокращенное наименование на русском языке: МАТРИЗ. 
1.5. Полное наименование на английском языке: The "International TRIZ 

Association". 
1.6. Основной язык Ассоциации – русский и/или английский. 
1.7. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации, Украины и других стран, на территории которых имеются члены 
Ассоциации. 

1.8. Ассоциация может иметь круглую печать, штампы и бланки со своим 
наименованием, а также иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику. 
Символика Ассоциации не должна совпадать с государственной символикой 
Российской Федерации  и субъектов Российской Федерации, а также с 
символикой иностранных государств. Символика Ассоциации не должна 
нарушать права граждан на интеллектуальную собственность, оскорблять их 
национальные и религиозные чувства. Символика Ассоциации подлежит 
государственной регистрации и учету в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
1.9. Ассоциация имеет право создавать свои филиалы и представительства. 
1.10. Ассоциация не несет ответственности по обязательствам государства, 

государство не несет ответственности по обязательствам Ассоциации. 
1.11. Ассоциация сотрудничает с зарубежными организациями и гражданами, 

поддерживает прямые международные контакты и связи, заключает соответствующие 
соглашения, а также имеет право приглашать иностранных граждан. 

1.12. Постоянно действующий руководящий орган Ассоциации Президиум. Место 
нахождения Президиума - г. Санкт-Петербург, Российская Федерация. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ 

 
2.1. Цели Ассоциации: 

           - развитие теории решения изобретательских задач, как инструмента 
интенсификации творчества; 

- сохранение памяти об авторе теории решения изобретательских задач Генрихе 
Сауловиче Альтшуллере 

- развитие методик совершенствования творческих качеств личности на основе 
теории Г.С.Альтшуллера; 

- развитие технологий творчества, базирующихся на теории решения 
изобретательских задач; 

2.2. Задачи Ассоциации: 
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- объединение профессиональных преподавателей, разработчиков и 

пользователей 
теории решения изобретательских задач; 

- содействие решению творческих задач и проблем; 
- содействие развитию методологии решения научных задач на основе теории 

решения изобретательских задач; 
- создание научно-исследовательских, консультационных, информационных, 

производственных и учебных центров; 
- представление и защита прав, законных интересов своих членов в органах 

государственной власти; 
- организация и координация научной, учебно-методической и иной деятельности по 

развитию и применению теории решения изобретательских задач; 
- организация всех видов и форм обучения теории решения изобретательских задач, 

в том числе учителей школ и преподавателей ВУЗов; 
- создание фондов изобретений и крупных задач, решенных в различных областях с 

использованием теории решения изобретательских задач; 
- организация и координация деятельности по совершенствованию и применению 

теории развития творческой личности (ТРТЛ) и связанных с ней методик; 
- участие в осуществлении экспертизы, рецензирование и издание материалов по 

теории решения изобретательских задач и методологии развития творческих качеств 
личности; 

 

- проведение сертификации специалистов, литературы, проектов, учреждений, 
информационных средств (в том числе фондов и сайтов в Интернет), связанных с теорией 
решения изобретательских задач; 

- организация разработки базовых учебно-методических материалов по теории 
решения изобретательских задач и теории развития творческой личности; 

- информационная поддержка Ассоциации, создание фондов информационных, 
научно-технических, учебно-методических и иных материалов Ассоциации; 

- издательская деятельность и оказание помощи в публикациях и в других видах 
распространения теории решения изобретательских задач; 

- организация подготовки, повышение квалификации, стажировки и обмена опытом 
специалистов и преподавателей теории решения изобретательских задач; 

- проведение научных, научно-практических и учебных семинаров и конференций, 
организация выставок, конкурсов и олимпиад; 

- инициирование и выполнение различных проектов, направленных на реализацию 
целей Ассоциации; 

- участие в деятельности других российских и международных организаций, цели 
которых не противоречат целям Ассоциации; 

- сотрудничество с международными организациями, предприятиями, фирмами и 
гражданами различных стран в соответствии с целями Ассоциации. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 
3.1. Учредителями Ассоциации являются юридические лица – общественные 

организации, главной целью которых является развитие теории решения изобретательских 
задач (в дальнейшем - общественные организации теории решения изобретательских 
задач).   

3.2.   Учредители и члены Ассоциации имеют равные права и обязанности. 
3.3. Членами Ассоциации могут быть общественные организации, 

поддерживающие цели и признающие Устав Ассоциации.   
3.4. Члены Ассоциации уплачивают вступительные и членские взносы, 

установленные Президиумом Ассоциации. 
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3.5. Принятие в члены Ассоциации осуществляется Президентом на основании 

заявления общественной организации и решения ее руководящего органа. Решение о 
принятии утверждается Президиумом Ассоциации. 

3.6. Прекращение членства в Ассоциации может осуществляться в следующих 
случаях: 

- при нанесении морального или материального ущерба Ассоциации или ее членам, 
при грубом нарушении этических норм; 

-при невыполнении Решений руководящих органов Ассоциации, принятых в 
пределах их компетенции; 

- при нарушении членами Устава Ассоциации. 
- по собственному заявлению членов Ассоциации и решению высшего органа 

управления. 
- при необоснованной неуплате членских взносов. 
3.7. Члены Ассоциации имеют право: 
- избирать во все органы Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом; 

 

- в лице своих представителей принимать участие в семинарах, Общих собраниях и 
других мероприятиях Ассоциации, в работе созданных Ассоциации центров и 
предприятий; 

- получать информацию о деятельности и перспективах развития Ассоциации; 
- вносить предложения по вопросам деятельности Ассоциации; 

 

- получать поддержку Ассоциации в виде социальной и юридической защиты 
своих прав, в том числе авторских; 

- добровольно выйти из членов Ассоциации, 
а также иные права, предусмотренные настоящим Уставом. 
Представители членов Ассоциации имею право быть выдвинутым от Ассоциации на 

выборные должности в государственные и общественные организации, на представление к 
государственным наградам; 

3.8. Член Ассоциации обязан: 
          - своевременно уплачивать членские взносы 
          - соблюдать Устав Ассоциации 

- соблюдать авторские права разработчиков теории решения изобретательских задач,
 своевременно сообщать в Ассоциацию о случаях нарушения авторского права 
физических лиц, входящих в организации-члены Ассоциации 

- выполнять решения органов управления и контроля Ассоциации 
- принимать активное участие в проектах Ассоциации. 

4. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ 
ОРГАНЫ 

4.1. Структура. 
4.1.1. Структура Ассоциации состоит из общественных объединений 

профессиональных преподавателей, разработчиков и пользователей теории решения 
изобретательских задач 

4.1.2. Руководящими органами Ассоциации являются: 
- Съезд; 
- Президиум; 
- Президент; 
- Исполнительный директор. 

4.1.3. Контрольно-ревизионным органом является Ревизионная комиссия 
Ассоциации. 

4.2. Съезд. 
4.2.1 Съезд созывается не реже одного раза в 2 года. 
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4.2.2. Внеочередной Съезд может быть собран по инициативе более 

половины от общего числа членов Ассоциации или по решению Президиума 
Ассоциации или по инициативе Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации или 
решением большинства членов Наблюдательного Совета. 

4.2.3. К исключительной компетенции Съезда членов Ассоциации 
относятся: 

 

- утверждение Устава Ассоциации, внесение изменений и дополнений к нему; 
- определение основных направлений деятельности Ассоциации; 
- избрание, переизбрание и досрочное прекращение полномочий 

Президиума Ассоциации и заслушивание отчетов о его деятельности; 
- определение принципов формирования и использования средств и имущества 

Ассоциации; 
- формирование Наблюдательного Совета из лиц, имеющих соответствующий 

Диплом Мастера ТРИЗ (теории решения изобретательских задач); - утверждение 
квалифицированным большинством (2/3 от присутствующих) Президента 
Ассоциации из числа членов Президиума по представлению Президиума сроком на 2 
года; 

- избрание квалифицированным большинством (2/3 от присутствующих) 
Ревизионной комиссии сроком на 2 года; 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации; 
- утверждение отчета Президента Ассоциации и Ревизионной комиссии; 
4.2.4. Каждая организация, являющаяся членом Ассоциации должна быть 

представлена на Съезде одним полномочным представителем. Каждая 
организация - член Ассоциации на общем собрании имеет один голос. 

Съезд правомочен, если на нем представлено более половины членов. 
Организации - члены Ассоциации, не направившие своих представителей на Съезд, 
имеют право предоставить свои голоса представителю другой организации - члену 
Ассоциации по доверенности. 

4.2.5. Решения Съезда принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на собрании членов Ассоциации, кроме случаев, специально 
оговоренных в Уставе. 

4.3. Президиум Ассоциации.  
4.3.1. Постоянно-действующим органом управления Ассоциации в периоды между 

Съездами является Президиум Ассоциации, в дальнейшем именуемый «Президиум», 
возглавляемый Президентом Ассоциации и осуществляет права юридического лица 
от имени Ассоциации. 

4.3.2. Количество членов Президиума - не более двенадцати человек. 
Членом Президиума может быть представитель общественной организации, 

являющейся членом Ассоциации,  имеющий статус сертифицированного специалиста 4 
уровня или Мастера ТРИЗ.  

4.3.3. Президиум созывается Президентом по необходимости, но не реже одного 
раза в шесть месяцев. Внеочередные заседания Президиума назначаются Президентом, 
либо могут быть созваны по совместной просьбе не менее 2 (двух) членов Президиума или 
4 (четырех) членов Наблюдательного Совета. 

4.3.5. Президиум правомочен, если в его работе принимает участие не менее двух 
третьих членов Президиума. Решения Президиума принимаются простым большинством 
голосов от общего числа членов, участвующих в заседании. 

4.3.6. В компетенцию Президиума входит: 
1. рассматривать и утверждать программы и проекты по реализации уставных 

задач, сметы расходования финансовых и материальных средств Ассоциации; 
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2. выдвигать из числа членов Президиума кандидатуру Президента 

Ассоциации для утверждения Съездом; 
3. по представлению Президента Ассоциации утверждать кандидатуру 

исполнительного директора и перечень передаваемых ему полномочий; 
4. утверждать бюджет Ассоциации; 
5. утверждать годовой бухгалтерский баланс и отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации; 
6. координировать работу по соблюдению целей и выполнению задач 

Ассоциации; 
7. разрабатывать стратегию развития Ассоциации; 
8. определять конкретные задачи деятельности Ассоциации; 
9. принимать в члены Ассоциации и исключать из членов Ассоциации; 
10. принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри 
Ассоциации; 
11. устанавливать размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов;  
12. определять порядок формирования финансовых и иных фондов и резервов 
Ассоциации, целевых фондов; 
13. выдвижение представителей Ассоциации на представление к 

государственным наградам; 
14. внесение предложений в органы государственной власти.  
15. принимать решение о создании филиалов и представительств Ассоциации. 

Президиум решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции 
других органов. Обо всех своих решениях Президиум информирует членов 
Ассоциации и Наблюдательный Совет. 

  
            4.4. Президент Ассоциации. 

 
4.4.1. Президент Ассоциации по должности возглавляет Президиум, руководит 

текущей деятельностью Ассоциации между заседаниями Президиума 
Ассоциации и осуществляет следующие функции: 

- имеет право первой подписи; 
- открывает очередной Съезд; 
- представляет Ассоциацию в государственных, общественных и иных организациях, 

учреждениях, предприятиях и их органах в России и за рубежом; 
- организует реализацию решений, принятых Съездом и Президиумом и 

обеспечивает контроль за их выполнением; 
- от имени Президиума осуществляет прием в члены Ассоциации в соответствии с 

действующим уставом и принятыми решениями Президиума; 
- ведет учет членов Ассоциации; 
- выносит на утверждение Президиума годовой бухгалтерский баланс и отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности; 
- назначает Исполнительного директора Ассоциации; 
- предлагает Президиуму на утверждение перечень полномочий предоставляемых 

Исполнительному директору; 
-осуществляет связь с Наблюдательным Советом и организует обсуждение вопросов, 

поднятых членами Наблюдательного Совета; 
- решает другие вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Съезда 

и Президиума Ассоциации и не противоречащие Уставу Ассоциации. 
4.4.2. Президент избирается на 2 (два) года. Президент может избираться не более 

3-х раз подряд. 
4.4.3. Президент отвечает за наличие: 
- учредительных документов Ассоциации; 
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- нормативных документов, регулирующих отношения внутри 
Ассоциации; 
- документов бухгалтерского учета; 
- протоколов Съезда, заседания Президиума, Контрольно- 

ревизионной комиссии; 
- перечня лиц, имеющих доверенность на представление Ассоциации; 
- списка членов Президиума, Наблюдательного Совета, должностных лиц 

Ассоциации 
4.5. Исполнительный директор. 
4.5.1 Кандидатуру Исполнительного директора и его полномочия утверждает 

Президиум Ассоциации по представлению Президента Ассоциации.  
4.5.2. Исполнительный директор действует в рамках полномочий, переданных 

ему Президиумом Ассоциации. 
4.5.3. Исполнительный директор может быть уволен решением Президента 

Ассоциации. 

4.6. Ревизионная комиссия. 
              4.6.1. Ревизионная комиссия Ассоциации осуществляет контроль за финансовой 
и хозяйственной деятельностью Ассоциации. 
              4.6.2. Ревизионная комиссия избирается Съездом в количестве трех человек 
сроком на два года с обязательной стопроцентной ротацией каждые два года. В 
Ревизионную комиссию не могут быть избраны Президент и члены Президиума 
Ассоциации. 
              4.6.3. Ревизионная комиссия отчитывается перед Съездом. 

  4.6.4. Ревизия проводится не реже одного раза в два года. Внеочередная ревизия 
может проводиться по инициативе Съезда, Президиума, Президента. 

4.6.5. При проведении ревизии член Ревизионной комиссии Ассоциации вправе 
знакомиться со всеми документами и  материалами, связанными с финансово 
хозяйственной деятельностью Ассоциации, требовать объяснений от должностных лиц 
Ассоциации. 

4.6.6. В случае обнаружения серьезных нарушений в ходе проверки Ревизионная 
комиссия вправе требовать созыва Съезда. 
 

5. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА 

5.1. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки, здания, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, 
акции, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
уставной деятельности Ассоциации. 

5.2. В собственности Ассоциации могут находиться также учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 
средств Ассоциации в соответствии с ее уставными целями. 

5.3. Имущество Ассоциации формируется на основе добровольных взносов и 
пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом 
лекций, выставок, лотерей, аукционов, культурных, спортивных и иных мероприятий, 
других, не запрещенных законом поступлений. 

5.4. Собственником имущества Ассоциации является Ассоциация в целом. 
Каждый отдельный участник Ассоциации не имеет права собственности на долю 
имущества, принадлежащего Ассоциации. 
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5.5. Доходы Ассоциации от любой деятельности используются только на 

уставные цели и не могут перераспределяться между участниками Ассоциации. 
5.6. Участники и спонсоры Ассоциации не сохраняют прав на переданное ими 

Ассоциации в собственность имущество. 
 
6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 
6.1. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она 
создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность 
осуществляется общественными объединениями в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом "О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и другими законодательными 
актами Российской Федерации. 

6.2. Ассоциация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 
ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые Ассоциацией хозяйственные 
товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие 
бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

6.3 Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации не могут 
перераспределяться между членами или участниками Ассоциации должны 
использоваться только для достижения уставных целей. Допускается использование 
Ассоциацией своих средств на благотворительные цели. 

 
 
 
 

7. ПРАВА АССОЦИАЦИИ 

7.1. Для осуществления уставных целей Ассоциация имеет право в установленном 
законом порядке: 

       -совершать любые не противоречащие закону и настоящему Уставу сделки и иные         
юридические акты с физическими и юридическими лицами, как на территории России, так и 
за ее пределами; 
      -строить, приобретать, отчуждать, предоставлять и получать в пользование или в 
аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и 
другое движимое и недвижимое имущество, а также списывать собственное имущество с 
баланса, если оно морально устарело; 
        -привлекать для выполнения работ, услуг, научных исследований и разработок          
необходимых специалистов по трудовым соглашениям и договорам гражданско-
правового характера;  
       -поддерживать прямые международные контакты и связи с благотворительными,  
культурными и иными организациями, заключать соответствующие соглашения, участвовать в 
работе международных симпозиумов, конференций и выставок; самостоятельно  
       -разрабатывать планы и программы своей деятельности; 
     -участвовать в реализации российских и международных проектов, в деятельности       
отечественных и зарубежных организаций, близким по своим целям и задачам; вести       
образовательную деятельность в области начального, среднего, высшего и 
дополнительного образования; 
      -выступать с инициативами по различным вопросам собственной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 
      -свободно распространять информацию о своей деятельности; 
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      -участвовать в выработке решений органов государственной  власти и органов 
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным Законом 
«Об общественных объединениях» и другими законами; 
       -проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
       -учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; 
       -представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 
участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления общественных объединениях; 
        -осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 
        -выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 
        -участвовать в лицензировании, аккредитации, проводить сертификацию и другие 
виды общественной экспертной работы; 
        -участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 

 
8. ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ. 

8.1. Ассоциация обязана: 
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечить 

возможность для ознакомления с указанным отчетом; 
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о регистрации 

общественной организации, о продолжении своей деятельности, об изменениях в 
составе руководства и места нахождения руководящего органа; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 
и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Ассоциации, 
а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

- допускать представителей органа, принявшего решение о регистрации 
Ассоциации, на проводимые Ассоциацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о регистрации 
Ассоциации, в ознакомлении деятельностью Ассоциации в связи с достижением 
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего собрания 
Ассоциации, если за них проголосовало более 2/3 делегатов, присутствующих на 
Общем Собрании. 

9.2. Изменения и дополнения в Уставе Ассоциации подлежат государственной 
регистрации в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, и 
приобретают юридическую силу с момента этой регистрации. 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

10.1. Реорганизация Ассоциации (слияние, присоединение, разделение, 
выделение или преобразование) осуществляются по решению Съезда. Имущество 
Ассоциации после ее реорганизации переходит к  вновь возникшим юридическим лицам 
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации 

10.2. Ликвидация Ассоциации может осуществляться по решению Съезда, 
либо по решению суда в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
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10.3. Решение о реорганизации и ликвидации Ассоциации принимается 

Съездом, 2/3 голосов присутствующих избранных делегатов. 
10.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Ассоциации по решению 

Съезда, после удовлетворения требований кредиторов направляется на 
цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

10.5. Решение об использовании оставшегося после ликвидации имущества 
публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

10.6. Решение о ликвидации Ассоциации направляется в орган, 
зарегистрировавший Ассоциацию для исключения из единого государственного 
реестра юридических лиц. 

10.7. Ассоциация обеспечивает учет и сохранность документов штатных 
сотрудников и при ликвидации Ассоциации своевременно передает их в 
установленном порядке в государственные архивные учреждения Российской 
Федерации. 
 


	УСТАВ

