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1. Общие положения 

 

1.1. Польский культурный центр Узбекистана «Светлица Польска»  

(далее – ПКЦУ) является негосударственной некоммерческой организацией, 

объединяющей граждан польской национальности и других национальностей, 

созданной с целью сохранения и развития в Узбекистане национальной 

польской культуры, языка, обычаев, традиций; содействия удовлетворению 

национально-культурных, образовательных и иных духовных потребностей, 

осуществления благотворительной и иной общественно-полезной 

деятельности, направленной на процветание Узбекистана и укрепление 

международных связей.  

1.2. Принципами ПКЦУ являются добровольность и равноправие 

членов, законность, гласность, самоуправление и самофинансирование. 

1.3. В осуществлении своей деятельности ПКЦУ руководствуется 

Конституцией Республики Узбекистан, Законами Республики Узбекистан «Об 

общественных объединениях в Республике Узбекистан» и «О 

негосударственных некоммерческих организациях», другими 

законодательными актами и настоящим Уставом. 

1.4. Для осуществления своей деятельности ПКЦУ может имеет 

самостоятельный бюджет, расчетные счета в национальной и иностранной 

валюте, круглую печать, штампы, бланки и другие необходимые реквизиты. 

1.5. ПКЦУ может иметь логотип, вымпел и другую символику. 

Символика ПКЦУ регистрируется в Министерстве юстиции Республики 

Узбекистан в установленном порядке. 

1.6. ПКЦУ приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики 

Узбекистан. 

1.7. Место расположения (почтовый адрес) постоянно действующего 

руководящего органа ПКЦУ: Узбекистан, 100015, город Ташкент, ул. 

Афросиаб, дом 8\1. 

1.8. ПКЦУ осуществляет свою деятельность на территории 

Республики Узбекистан. 

1.9. Официальное название организации: 

на государственном языке: «Светлица Польска» Ўзбекистон поляк 

маданий маркази; 

на русском языке: Польский культурный центр Узбекистана «Светлица 

Польска»; 

на польском языке: Centrum Kultury Polskiej w Uzbekistanie «Świetlica 

Polska». 

2. Цели и задачи ПКЦУ 

 

2.1. Целью Польского культурного центра Узбекистана «Светлица 

Польска» является: 
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содействие упрочению гражданского согласия, взаимопонимания и 

дружбы между представителями разных народов и народностей, 

проживающих в Республике Узбекистан;  

развитие и укрепление различных аспектов межнациональных связей, 

содействие взаимному сотрудничеству и взаимному взаимообогащению 

узбекской и польской национальных культур; 

содействие развитию в стране демократических реформ, росту 

общественной активности граждан, дальнейшему совершенствованию 

институтов гражданского общества, углублению толерантности, укреплению 

в стране мира и межнационального согласия; 

сохранение и развитие в Республике Узбекистан национальной польской 

культуры, языка, обычаев, традиций; содействие удовлетворению 

национально-культурных, образовательных и иных духовных потребностей 

польской диаспоры, осуществление благотворительной и иной общественно-

полезной деятельности, направленной на процветание Узбекистана; 

сотрудничество с различными культурными центрами и обществами, 

учреждениями и организациями культуры и образования, осуществляющими 

свою деятельность на территории Республики Узбекистан 

и зарубежных в установленном законодательством порядке по согласованию 

с соответствующими организациями; 

патриотическое и гуманистическое воспитание, содействие повышению 

культурного, образовательного уровня  молодёжи и подрастающего 

поколения; 

изучение культурного наследия Узбекистана и Польши, польского языка, 

литературы, искусства, фольклорно – этнографического жанра, знакомство с 

достижениями в области культуры, науки, народного творчества. 

2.2. Для достижения уставных целей ПКЦУ выполняет следующие 

задачи: 

ведет деятельность, направленную на удовлетворение запросов своих 

членов по возрождению, изучению, сохранению и развитию национального 

историко-культурного наследия: языка, традиций и обычаев, а также 

всестороннюю пропаганду лучших достижений культуры, науки и т.п.; 

представляет и защищает права и законные интересы своих членов  

в государственных органах и общественных организациях; 

выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносит при необходимости предложения в органы государственной власти и 

управления; 

содействует развитию и укреплению межнациональных связей, активно 

сотрудничает с национально-культурными центрами и объединениями других 

этносов Узбекистана и Республиканским интернациональным культурным 

центром (РИКЦ), а также обществами дружбы, вносит свой вклад в процессы 

взаимообогащения и взаимовлияния культур, укрепление дружбы и 

толерантности, сотрудничество между народами;  

содействует развитию сотрудничества Республики Узбекистан с 

Республикой Польша, а также с другими зарубежными странами в области 
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культуры, образования, спорта в целях расширения культурного обмена и 

укрепления гуманитарных связей в соответствии с межправительственными 

договорами с разрешения Министерства иностранных дел и соответствующих 

организаций, определенных законодательством; 

осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством.  

Деятельность ПКЦУ осуществляется в тесной взаимосвязи с РИКЦ и 

соответствующими министерствами и госкомитетами Республики Узбекистан 

в сфере развития образования, спорта, науки и культуры.    

2.3. Формы и методы реализации уставных целей и задач ПКЦУ: 

организация и участие в культурных, образовательных, научных и 

спортивных мероприятиях, презентациях, семинарах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях и т.п.; 

организация музыкальных и театральных творческих студий, секций, 

клубов, кружков по изучению истории польской культуры, в том числе, 

языка, литературы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

народного творчества и ремесленничества, а также национальных видов 

спорта, национальной кухни, национальных праздников и традиций; 

создание коллективов художественной самодеятельности, танцевальных, 

вокально-инструментальных, вокальных и других коллективов;  

организация и участие в мероприятиях, направленных на повышение 

образовательного уровня, укрепление здоровья, получение полноценного 

отдыха и культурного досуга детей, молодежи и взрослых;  

формирование библиотечного фонда литературы на национальном языке, 

относящейся к истории культуры, обычаев, традиций польской 

национальности, его использование в культурно-просветительской работе в 

соответствии с нормативными положениями; 

организация и проведение фестивалей, творческих конкурсов, олимпиад, 

лекториев по актуальным проблемам польской культуры, языка, истории, а 

также художественных выставок, встреч с деятелями польской культуры, 

науки, искусства, концертов мастеров искусств и коллективов 

художественной самодеятельности; 

осуществление издательской деятельности в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан; 

сотрудничество с другими общественными организациями и участие в их 

мероприятиях, соответствующих целям и задачам ПКЦУ; 

проведение и участие в благотворительных акциях, оказание всемерной 

помощи многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и другим категориям 

нуждающихся; 

осуществление иных форм гуманитарной деятельности. 

 

3. Права и обязанности ПКЦУ 

 

3.1. ПКЦУ имеет следующие права: 

распространять информацию о своей деятельности; 

учреждать свои средства массовой информации и осуществлять 



 5 

издательскую деятельность; 

создавать производственные и хозяйственные структуры для выполнения 

уставных задач, а также иметь, предоставлять в аренду и арендовать 

различное движимое и недвижимое имущество; 

использовать в своей деятельности имущество членов центра и других 

лиц по договоренности в соответствии с законодательством; 

ПКЦУ имеет и другие права в соответствии с законодательством.  

3.2. ПКЦУ имеет следующие обязанности: 

строго соблюдать законодательство Республики Узбекистан; 

обеспечивать доступность к информации об использовании своего 

имущества и денежных средств; 

предоставлять регистрирующему органу и РИКЦ доступ на проводимые 

им мероприятия; 

предоставлять РИКЦ, регистрирующим, налоговым и статистическим  

органам в установленном порядке отчеты о своей деятельности.  

3.3. ПКЦУ может создавать свои филиалы и представительства, 

которые регистрируются или ставятся на учет в соответствующих органах 

юстиции, и осуществляют свою деятельность на основании настоящего 

устава и Положения об обособленном подразделении.  

3.4. Вновь образуемые подразделения создаются решением собрания 

Правления, принятого решением учредительного собрания инициативной 

группы в количестве не менее 10 человек с участием председателя ПКЦУ или 

уполномоченного им другого лица на соответствующей территории.  

3.5. Решение о создании, реорганизации и ликвидации подразделений 

принимается Правлением ПКЦУ в каждом конкретном случае 

индивидуально.  

3.6. Обособленные подразделения ПКЦУ осуществляют свою 

деятельность на основании законодательства Республики Узбекистан, Устава 

ПКЦУ и Положения об обособленном подразделении (филиале, 

представительстве). 

3.7. Обособленные подразделения ПКЦУ на соответствующей 

территории имеют права и обязанности, как и права и обязанности ПКЦУ. 

Права и обязанности обособленного подразделения ПКЦУ, порядок их 

создания, реорганизации и ликвидации, права и обязанности по управлению 

имущества детально прописываются в Положении об обособленном 

подразделении, утвержденным Правлением ПКЦУ. 

3.8. Руководитель обособленного подразделения назначается 

Правлением ПКЦУ.  

3.9. Руководителю обособленного подразделения председателем ПКЦУ 

выдается доверенность. 

Обособленные подразделения могут быть ликвидированы и 

реорганизованы в соответствии с законодательством Республики Узбекистан 

по решению суда или по решению Правления ПКЦУ либо по решению 

конференции. 

После прекращения деятельности обособленного подразделения его 
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имущество остаётся в собственности ПКЦУ. 

4. Членство в ПКЦУ, права и обязанности членов 

 

4.1. Членами ПКЦУ могут быть достигшие 18 лет граждане 

Республики Узбекистан польской национальности, а также представители 

других национальностей и иностранные граждане и лица без гражданства, 

постоянно проживающие в Республики Узбекистан, проявляющие интерес к 

польской культуре, языку, обычаям и традициям и, признающие Устав 

ПКЦУ, принимающие непосредственное участие в его работе.  

4.2. Прием в члены ПКЦУ производится по решению Правления 

ПКЦУ на основе заполненной заявления-анкеты, установленного Правлением 

ПКЦУ образца. 

4.3. Члены ПКЦУ имеют следующие права: 

участвовать в мероприятиях, проводимых ПКЦУ и обособленными 

подразделениями центра; 

избирать и быть избранными в руководящие органы ПКЦУ; 

обращаться в ПКЦУ и его обособленные подразделения по вопросам, 

входящим в компетенцию; 

вносить на рассмотрение Правления ПКЦУ и его обособленных 

подразделений предложения и программы по его деятельности, участвовать в 

их реализации. 

4.4. Члены ПКЦУ имеют следующие обязанности: 

быть достойными представителями ПКЦУ;  

соблюдать Устав ПКЦУ;  

активно участвовать в деятельности по реализации целей и задач ПКЦУ; 

выполнять решения руководящих органов ПКЦУ и руководства его 

обособленных подразделений; 

своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в размере, 

установленном Правлением ПКЦУ;  

всемерно способствовать своей деятельностью росту авторитета и 

укреплению финансовой независимости ПКЦУ; 

4.5. Члены ПКЦУ не отвечают по обязательствам ПКЦУ, как и ПКЦУ 

не отвечает по обязательствам своих членов.  

4.6. Членство в ПКЦУ прекращается: 

на основе добровольного выхода; 

при осуществлении деятельности, несовместимой с принципами, 

декларируемыми ПКЦУ, противоречащей настоящему Уставу или 

нарушающей настоящий Устав. 

Решение об исключении из членов ПКЦУ принимается Правлением 

ПКЦУ. 

4.7. Почетные члены ПКЦУ. 

Члены ПКЦУ, имеющие особые заслуги в деле возрождения и 

популяризации польской национальной культуры, известные своей 

общественной деятельностью, решением Правления могут быть избраны 
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почетными членами ПКЦУ. Имена почетных членов ПКЦУ заносятся в 

Памятную книгу.  

5. Органы управления ПКЦУ 

 

5.1. Высшим органом управления ПКЦУ является Конференция. 

Для организации и проведения Конференции не позднее, чем за 1 месяц 

до предполагаемой даты проведения Конференции создаётся 

Организационный Комитет. Состав Организационного Комитета 

определяется Правлением ПКЦУ. Организационный Комитет определяет 

нормы представительства, порядок избрания делегатов на Конференцию, 

процедуру проведения Конференции, обеспечивает оповещение членов 

центра не позднее, чем за 15 дней до проведения Конференции. 

5.2. Конференция ПКЦУ: 

созывается не менее одного раза в три года и считается легитимной при 

наличии двух третей делегатов Конференции; 

утверждает перспективные направления деятельности и долгосрочные 

программы реализации уставных задач ПКЦУ; 

заслушивает и утверждает отчет Правления ПКЦУ о деятельности ПКЦУ 

за прошедший период; 

заслушивает и утверждает отчет ревизионной комиссии ПКЦУ; 

избирает Правление и ревизионную комиссию ПКЦУ на срок три года; 

определяет минимальный размер вступительных и членских взносов; 

утверждает Устав, вносит в Устав изменения и дополнения; 

принимает решения о реорганизации или ликвидации ПКЦУ. 

Решения Конференции принимаются большинством голосов делегатов. 

Организационный комитет обязан пригласить на Конференцию 

представителей органов юстиции и РИКЦ. Избранными в руководящие 

органы ПКЦУ могут быть только члены ПКЦУ – делегаты Конференции. 

Участие в работе Конференций и на заседаниях Правления 

представителей посольств иностранных государств, организаций и ведомств 

иностранных государств запрещается.  

5.3. Внеочередные Конференции ПКЦУ созываются в силу крайней 

необходимости решением Правления и ревизионной комиссии. 

5.4. Между Конференциями высшим органом является Правление 

ПКЦУ во главе с Председателем.  

5.5. Правление ПКЦУ избирается из числа делегатов  Конференции на  

срок 3 года. 

В состав Правления избираются руководители обособленных 

подразделений ПКЦУ, а также члены центра, активно участвующие в его 

деятельности и организационно и финансово способствующие реализации его 

уставных задач. 

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 
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Если на заседании Правления участвуют более половины его членов, то 

оно является легитимным, решения принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов «за» и «против», голос Председателя 

Правления является решающим. 

Решения Правления обязательны для исполнения всеми членами ПКЦУ и 

работниками ПКЦУ. 

5.6. Полномочия Правления ПКЦУ: 

организует работу ПКЦУ по выполнению решений Конференций; 

утверждает долгосрочные программы ПКЦУ;  

разрабатывает и утверждает ежегодные планы деятельности ПКЦУ и 

пути их реализации; 

избирает Председателя Правления ПКЦУ; 

при необходимости создает рабочие комиссии по выполнению различных 

программ; 

распоряжается имуществом ПКЦУ и его обособленных подразделений; 

утверждает сметы расходов и штатное расписание ПКЦУ и его 

обособленных подразделений; 

заслушивает отчеты о работе ПКЦУ и его обособленных подразделений, 

а также руководителей рабочих комиссий; 

решает вопросы о приеме в членство и исключении из членства ПКЦУ; 

руководит подготовкой Конференций, создаёт Организационный Комитет  

по проведению Конференции.  

5.7. Председатель Правления ПКЦУ (Председателем ПКЦУ) должен 

быть польской национальности (представляются документы, 

подтверждающие польское происхождение), с высшим образованием и не 

имеющий судимости. Председатель Правления ПКЦУ избирается на первом 

заседании Правления ПКЦУ после Конференции из числа членов Правления 

сроком на три года открытым или закрытым голосованием простым 

большинством голосов. Председатель, как правило, может быть избран не 

более двух сроков подряд. 

5.8. Полномочия председателя Правления ПКЦУ: 

осуществляет руководство деятельностью Правления ПКЦУ; 

распределяет обязанности между членами Правления; 

представляет ПКЦУ в государственных, общественных и иных 

организациях, на международных, официальных встречах и других 

мероприятиях на всех уровнях; 

открывает счета в банковских учреждениях, заключает соглашения, 

контракты, договора и выдает доверенности; 

представляет интересы ПКЦУ без доверенности; 

осуществляет прием и увольнение работников, приказами поощряет 

работников и налагает взыскания;  

поощряет и премирует в рамках сметы активно участвующих членов и 

работников; 

имеет право первой подписи на финансовых документах; 
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назначает из состава членов Правления своих заместителей и секретаря 

Правления и освобождает их; 

созывает Правление и ведет его заседания; 

издает приказы и распоряжения по ПКЦУ; 

решает все вопросы деятельности ПКЦУ, не отнесенные к компетенции 

Правления и Конференции.  

В случае отсутствия Председателя ПКЦУ в связи с его служебной 

командировкой, болезнью или по другим причинам, его функции по его 

приказу временно выполняет один из заместителей Председателя. 

В случае досрочного сложения Председателем ПКЦУ своих полномочий 

Правление избирает и.о. Председателя из числа своих членов до созыва 

внеочередной Конференции. 

5.9. Ревизионная комиссия: 

избирается на Конференции из числа делегатов сроком на три года и из 

числа своих членов избирает Председателя ревизионной комиссии (если иное 

не решено Конференцией); 

осуществляет контроль над исполнением решений Правления; 

член Ревизионной комиссии не может одновременно быть избранным  

в состав другого руководящего органа ПКЦУ; 

проводит проверку эффективности, правильности использования и учета 

финансовых и материальных средств, информирует о результатах проверок 

Конференцию.  

 

6. Источники формирования денежных средств и иного имущества 

 

6.1. Имущество и денежные средства ПКЦУ формируются из 

вступительных и членских взносов, добровольных финансовых и 

имущественных взносов и пожертвований, поступлений от проведения 

выставок, лекций, издательской, предпринимательской деятельности и 

других, не запрещенных законом поступлений. С целью материального 

обеспечения своей уставной деятельности ПКЦУ владеет и распоряжается 

движимым и недвижимым имуществом, денежными и другими средствами, 

включая имущество и средства обособленных подразделений, являющимися 

его собственностью.  

6.2. Размер и порядок распределения поступивших в ПКЦУ денежных и 

иных средств между обособленными подразделениями определяется 

Правлением ПКЦУ. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав РПКЦ 

 

7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав ПКЦУ осуществляется 

Конференцией. 
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7.2. Внесенные в Устав изменения и дополнения приобретают 

юридическую силу после государственной перерегистрации Устава ПКЦУ в 

Министерстве юстиции Республики Узбекистан. 

 

8. Порядок ликвидации или реорганизации ПКЦУ 

 

8.1. ПКЦУ может быть ликвидирован либо реорганизован   

по решению суда в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан или по решению Конференции. 

Решение о ликвидации (или реорганизации) ПКЦУ считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 2/3 от общего количества голосов 

делегатов. 

Орган, принявший решение о ликвидации ПКЦУ, по согласованию с 

органом юстиции, осуществляющим  государственную  регистрацию, 

назначает ликвидационную комиссию. 

После прекращения деятельности ПКЦУ, его имущество направляется на 

цели, предусмотренные его Уставом. 

 

 

 

Председатель Польского культурного центра Узбекистана  

«Светлица Польска» 

 

Скуридин Олег Станиславович                                               

 
 

 


