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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Региональная общественная организация «Федерация Роллер Спорта 

Севастополя», именуемая в дальнейшем «Организация» является 

основанным на членстве общественным объединением граждан, в 

установленном законом порядке объединившихся на основе совместной 

деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных 

целей. 

 

1.2. Полное наименование Организации – Региональная общественная 

организация «Федерация Роллер Спорта Севастополя». Сокращенное 

наименование – РОО «ФРСС». 

 

1.3. Место нахождения Организации определяется местом ее 

государственной регистрации: Российская Федерация,  

г. Севастополь.  
 

1.4. Организация является некоммерческой организацией, созданной в форме 

региональной общественной организации и осуществляет свою 

деятельность на территории г. Севастополя. 

 

1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», другим 

законодательством, действующим на территории Российской Федерации 

и настоящим Уставом. 

 

1.6. Организация действует на основе принципов добровольности, 

равноправия ее членов, самоуправления, гласности и законности. 

 

1.7. Организация считается созданной в качестве юридического лица с 

момента внесения сведений о ней в ЕГРЮЛ, имеет самостоятельный 

баланс, печать со своим полным наименованием на русском языке, 

бланки, другие реквизиты юридического лица. Организация вправе в 

установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за ее пределами.  

 

1.8. Символика Организации  

 

 Эмблемой Организации является окружность с усеченной верхней 

частью, состоящая из пяти сегментов, внутри которых находится 

звезда. В центре звезды содержится изображение монумента 

«Памятник затопленным кораблям» в городе Севастополе. В нижней 

части эмблемы содержаться буквы сокращённого названия 
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Организации «ФРСС». Эмблема может быть исполнена в любом 

цветовом решении. 

 Печать Организации круглой формы, используется с синей 

штемпельной краской. Во внешнем круге печати, сверху, находится 

текст: ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. В 

нижней части внешнего круга расположены ИНН и ОГРН 

Организации. Во внутреннем круге печати находится полное 

наименование организации РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ РОЛЛЕР СПОРТА 

СЕВАСТОПОЛЯ». В центре печати находится логотип Организации. 

 

1.9. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно-просветительного, спортивного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

своей деятельности, указанной в Уставе, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, осуществлять права,  нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком, третьим лицом в судах.  

 

1.10. Организация имеет право собственности на имущество, переданное ей 

юридическими или физическими лицами для выполнения деятельности, 

предусмотренной Уставом, а также на имущество, приобретенное или 

созданное ею за счет собственных средств. 

 

1.11. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими данной 

Организации в собственность имущество, в том числе на членские 

взносы. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, 

а Организация не отвечает по обязательствам своих членов. 

 

1.12. Организация создана без ограничения срока деятельности. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1 Предметом деятельности Организации является содействие развитию 

роллер спорта в г. Севастополе, защита и представление интересов 

граждан, объединившихся в Организацию. 

2.2 Цель деятельности Организации – удовлетворение духовных и иных 

нематериальных потребностей, представление и защита общих интересов 

членов Организации в сфере роллер спорта. 

 

2.3    Видами деятельности Организации являются: 

2.3.1 Пропаганда здорового образа жизни; 

2.3.2 Организация, поддержка и развитие роллер спорта г. Севастополя; 

2.3.3 Привлечение населения к занятиям роллер спортом; 
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2.3.4 Организация активного, здорового и полноценного отдыха членов 

Организации; 

2.3.5 Совершенствование специальной и физической подготовки 

занимающихся роллер спортом; 

2.3.6 Содействие в использовании научно-методического потенциала в 

области преподавания роллер спорта; 

2.3.7 Создание условий для формирования и успешного решения 

спортивно-соревновательных, оздоровительных, методических 

задач развития роллер спорта на территории Севастополя; 

2.3.8 Организация спортивной, оздоровительной и досуговой работы с 

жителями г. Севастополя для создания современной эффективной 

социальной инфраструктуры; 

2.3.9 Содействие обеспечению наилучших условий для внедрения 

научных, организационных, правовых, экономических инноваций в 

области развития роллер спорта; 

2.3.10 Содействие развитию сотрудничества в области спорта, в частности 

роллер спорта. 

 

2.4. Организация организует и проводит: 

2.4.1. Соревнования по роллер спорту, фестивали, спортивные праздники; 

2.4.2. Тренировочные занятия по роллер спорту;  

2.4.3. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия в сфере роллер спорта. 

2.4.4. Организует семинары и тренинги спортивной направленности. 

 

2.5. Организация обеспечивает: 

2.5.1. Содействие в осуществлении деятельности и методическую помощь 

в работе физкультурно-спортивных организаций; 

2.5.2. Обобщение и распространение передового опыта, содействие 

внедрению новых форм организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы;  

2.5.3. Содействие в проведении соревнований по роллер спорту в 

установленном законом порядке; 

2.5.4. Приобретение за счет собственных средств оборудования, товаров 

спортивного, медицинского и другого назначения для реализации 

уставных целей; 

2.5.5. Пропаганду роллер спорта в средствах массовой информации, 

организацию рекламной деятельности, промо-акций в области 

развития роллер спорта; 

2.5.6. Определение представителей Организации для участия в 

общероссийских, международных семинарах, конференциях, 

форумах по вопросам роллер спорта; 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;  
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3.1.2. Участвовать в разработке решений органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в порядке и объеме, 

предусмотренными законодательством; 

3.1.3. Учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

3.1.4. Проводить собрания, демонстрации, митинги, шествия, 

пикетирования; 

3.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также других граждан в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях;  

3.1.6. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях; 

3.1.7. Участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3.1.8. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти и 

управления;  

3.1.9. Принимать и увольнять работников в соответствии с 

законодательством РФ; 

3.1.10. Открывать и закрывать в банках РФ и за рубежом счета, 

распоряжаться ими, совершать все разрешенные законодательством 

сделки, необходимые для осуществления возложенных на нее задач, 

выдавать в установленном порядке доверенности. 

3.1.11. Вступать в ассоциации (союзы) в порядке, предусмотренном 

законом. 

3.1.12. По решению членов Организации, в порядке, установленном 

законом и Уставом, Организация может быть преобразована в 

ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или 

фонд. 

3.1.13. Принимать членские и другие взносы в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом и действующим законодательством. 

 

3.2. Организация обязана: 

3.2.1. Соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, 

а также нормы, предусмотренные ее Уставом; 

3.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 

или обеспечивать доступность ознакомления с таким отчетом; 

3.2.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного местонахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его наименования и 

данных о руководителях Организации в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

3.2.4. Предоставлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации некоммерческой организации, 

решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а 
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также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в 

объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы; 

3.2.5. Оказывать содействие представителям органа, принимающего 

решения о государственной регистрации, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей 

и соблюдением законодательства РФ; 

3.2.6. Допускать представителя органа, принявшего решение о 

государственной регистрации, на проводимые Организацией 

мероприятия; 

3.2.7. Информировать федеральный орган государственной регистрации 

об объеме денежных средств и иного имущества, полученных из 

иностранных источников, о целях расходования этих денежных 

средств и использования иного имущества и об их фактическом 

расходовании и использовании по форме и в сроки, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти; 

3.2.8. Выполнять иные обязанности, возложенные на общественные 

объединения законодательством Российской Организации. 

 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Членами Организации являются физические лица, чья 

заинтересованность в совместном решении задач Организации в 

соответствии с Уставом оформляется индивидуальными заявлениями, 

позволяющими учитывать количество членов Организации в целях 

обеспечения их равноправия как членов данного объединения.  

 

4.2. Членство в Организации является добровольным. 

 

4.3. Членство в Организации неотчуждаемо. Права и обязанности члена 

Организации не могут быть переданы другому лицу. 

 

4.4. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, достигшие 18 лет. 

 

4.5. Решение о приеме и исключении членов Организации принимается на 

заседаниях Совета Организации по письменному заявлению 

гражданина простым большинством голосов членов Совета. 

 

4.6. Споры по делам, возникшим из членских отношений, разрешаются на 

заседаниях Совета, а в случаях, предусмотренных законодательством – 

судом. 

 

4.7. Член Организации может быть исключен из Организации по решению 

Совета в следующих случаях: 
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4.7.1. Если его деятельность противоречит целям и задачам Устава 

Организации; 

4.7.2. Наносит моральный и материальный ущерб Организации и его 

членам; 

4.7.3. По собственному письменному заявлению члена Организации. 

 

4.8. Исключение из Организации осуществляется решением Совета 

Организации, принятого простым большинством голосов, 

присутствующих членов Совета. 

 

4.9. Член Организации не отвечает по обязательствам Организации, как и 

Организация по обязательствам своих членов. 

 

 

4.10. Члены Организации имеют право: 

4.10.1. Пользоваться поддержкой Организации в защите своих прав и 

интересов, а также во взаимоотношениях с государственными и 

общественными организациями; 

4.10.2. Избирать и быть избранными в выборные органы Организации; 

4.10.3. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых 

Организацией; 

4.10.4. Принимать участие в управлении делами Организации в порядке, 

предусмотренном Уставом и законом; 

4.10.5. Безвозмездно пользоваться услугами Организации на равных 

началах со всеми членами Организации. 

4.10.6. В порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законом, 

получать информацию о деятельности Организации, знакомиться 

с ее бухгалтерской и иной документацией; 

4.10.7. Обжаловать решения органов Организации в том случае, если эти 

решения влекут гражданско-правовые последствия, в порядке, 

предусмотренном законом; 

4.10.8. Действуя от имении Организации, требовать возмещения 

причиненных Организации убытков и других форм ущерба; 

4.10.9. В соответствии с Уставом Организации и в порядке, 

предусмотренном законом – оспаривать сделки, совершенные от 

имени Организации, а также требовать применения последствий 

недействительных и ничтожных сделок. 

4.10.10. Получать от руководящих органов Организации информацию, 

связанную с деятельностью Организации; 

4.10.11. Участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся 

деятельности Организации; 

4.10.12. По поручению Организации, на основании доверенности 

выданной Председателем, быть ее полномочным представителем 

в международных, государственных, общественных и иных 

организациях; 

4.10.13. Требовать в необходимых случаях созыва внеочередного 

заседания Общего собрания членов Организации, если это 
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требование исходит от не менее, чем 1/3 (одной трети) от общего 

числа членов Организации; 

4.10.14. Свободно выйти из членов Организации, предварительно 

уведомив об этом Совет соответствующим письменным 

заявлением. Принятие Советом дополнительного решения по 

вопросу выхода членов не требуется. 

4.10.15. Члены Организации могут иметь и другие права, 

предусмотренные законом и Уставом Организации. 

 

 

4.11. Члены Организации обязаны: 

4.11.1. Соблюдать Устав Организации и выполнять решения Общего 

собрания членов и Совета Организации; 

4.11.2. Уплачивать в полном объеме членские и другие 

имущественные взносы, предусмотренные решениями Общего 

собрания Организации; 

4.11.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о 

деятельности Организации; 

4.11.4. Не совершать действий, заведомо направленных на 

причинении имущественного или неимущественного вреда 

Организации, а также предотвращать такие действия других 

лиц; 

4.11.5. Относиться с уважением ко всем членам Организации, не 

допускать распространения порочащих и уничижительных 

сведений о членах Организации, способствовать сохранению 

добрых отношений со всеми членами Организации, 

сохранению атмосферы дружбы и взаимовыручки между всеми 

членами Организации; 

4.11.6. Не совершать действий (бездействия), которые могут повлечь 

невозможность или затруднение исполнения целей и задач 

Организации; 

4.11.7. Активно участвовать в деятельности Организации и 

способствовать выполнению стоящих перед Организацией 

задач; 

4.11.8. Принимать участие в Общих собраниях Организации, 

участвовать в обсуждениях и также в голосованиях; 

4.11.9. Участвовать в образовании имущества Организации в 

необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые 

предусмотрены ГК РФ, другим законом или настоящим 

Уставом; 

4.11.10. Участвовать в принятии решений, без которых Организация 

не может продолжать свою деятельность в соответствии с 

законом, если его участие необходимо для принятия таких 

решений; 

4.11.11. Члены Организации могут нести и другие обязанности, 

предусмотренные Уставом. 
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4.12.   Осуществление прав и обязанностей члена Организации не может 

быть передано либо делегировано другому лицу.  

     

5. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
5.1. Высшим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации (далее – Общее собрание). Решения Общего собрания 

являются правомочными, если на Общем собрании присутствуют 

более половины от общего числа членов Организации. Вопросы, 

относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, не 

могут быть переданы на рассмотрение других выборных органов 

Организации. 

5.2.  При отсутствии более половины членов Организации, Общее собрание  

может быть перенесено на срок до 15 календарных дней.  

 

5.3. Общее собрание может быть:  

5.3.1. Очередное; 

5.3.2. Внеочередное; 

 

5.4. Очередное Общее собрание созывается Советом один раз в год.  

 

5.5. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

5.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности 

Организации, долговременных проектов и программ, принципов 

образования и использования имущества; 

5.5.2. Избрание Председателя и членов Совета, Председателя 

Организации, Вице-председателей, Ревизора и принятие 

решения о досрочном прекращении их полномочий; 

5.5.3. Утверждение и изменение Устава; 

5.5.4. Утверждение годовых отчетов Председателя, Совета 

Организации, а также бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

5.5.5. Определение размера и порядка уплаты членских и других 

имущественных взносов; 

5.5.6. Определение порядка приема и порядка исключения членов и 

учредителей Организации; 

5.5.7. Принятие решений об образовании других органов 

Организации, а также принятие решений о досрочном 

прекращении их полномочий; 

5.5.8. Принятие решения о назначении индивидуального аудитора; 

5.5.9. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, 

назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

ликвидационного баланса; 

5.5.10. Принятие решения о преобразовании Организации в 

ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию 

или фонд; 
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5.5.11. Принятие решений об учреждении организаций, других 

юридических лиц, об участии Организации в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Организации; 

5.5.12. Утверждение положений о мероприятиях Организации и 

условий проведения мероприятий Организации; 

 

5.6. К компетенции Общего собрания относится: 

5.6.1. Заслушивание и оценка деятельности органов Организации; 

5.6.2. Заслушивание отчета Ревизора; 

5.6.3. Утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

5.6.4. Другие вопросы, предусмотренные законом к компетенции 

высшего руководящего органа. 

 

5.7. Решение по вопросам исключительной компетенции Общего собрания 

принимается квалифицированным большинством голосов 

присутствующих (2/3). 

 

5.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть 

переданы для рассмотрения другим органам Организации, если такое 

не предусмотрено Уставом или законом. 

 

5.9. Общее собрание может принять к рассмотрению любые вопросы 

деятельности Организации, не относящиеся к исключительной 

компетенции иных органов Организации. 

 

5.10. Очередное Общее собрание созывается по решению Совета с 

письменным уведомлением членов Организации, либо оповещением их 

по электронным каналам связи. 

 

5.11. Внеочередное Общее собрание созывается с письменным 

уведомлением членов Организации, либо оповещением их по 

электронным каналам связи: 

5.11.1. 1/3 членов Организации; 

5.11.2. Советом. 

5.11.3. Ревизором. 

 

5.12. В период между Общими собраниями деятельностью Организации 

руководит Совет в составе Председателя Совета и членов Совета. 

 

5.13. Количественный состав Совета определяется решением Общего 

Собрания. 

 

5.14. Совет осуществляет права и обязанности юридического лица от имени 

Организации и является постоянно действующим коллегиальным 

исполнительным органом Организации. 
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5.15. Срок полномочий Совета – 4 года. 

 

5.16. Совет: 

5.16.1. Принимает решения по административным вопросам; 

5.16.2. Утверждает смету расходов и доходов (бюджет) Организации; 

5.16.3. Определяет источники формирования имущества Организации; 

5.16.4. Утверждает вопросы, связанные с организацией коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

5.16.5. Решает вопросы, связанные с реализацией долговременных 

проектов и программ Организации; 

5.16.6. Утверждает Календарь мероприятий Организации; 

5.16.7. Решает любые другие вопросы, не отнесенные к 

исключительной компетенции Общего Собрания Организации; 

5.16.8. Принимает решение о дате и месте проведения Общего 

Собрания Организации, утверждает регламент проведения 

Общего Собрания Организации и повестку дня; 

5.16.9. Готовит годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, 

финансовый план и внесение изменений в финансовый план для 

Общего собрания; 

5.16.10. Оформляет документы для представления в органы 

государственной власти; 

5.16.11. Взаимодействует с органами государственной власти в области 

физической культуры и спорта. 

 

5.17. Заседания Совета созываются по инициативе Председателя 

Организации или по требованию 2/3 численного состава Совета не 

реже одного раза в квартал. 

 

5.18. Заседания Совета являются правомочными, если на нем 

присутствуют более половины членов Совета. Решение принимается 

простым большинством голосов присутствующих; 

 

5.19. Совет подотчетен Общему собранию по всем вопросам своей 

деятельности. Общее собрание заслушивает отчеты Совета о 

положении дел в Организации, о новых направлениях развития, о 

выполнении решений Общего собрания, а также по другим 

вопросам. 

 

5.20. Совет вправе создавать комиссии по направлениям деятельности для 

эффективной работы и решения задач Организации.  

 

5.21. Внеочередное Общее собрание вправе в любое время прекратить 

полномочия лиц из состава Совета. 

 

5.22. Основаниями для досрочного прекращения полномочий лиц из 

состава Совета являются следующие обстоятельства: 
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5.22.1. Физическая невозможность исполнения своих обязанностей; 

5.22.2. Добровольная отставка (личное устное заявление о сложении 

полномочий на Общем собрании членов Организации, либо 

письменное заявление в адрес Совета или Общего собрания); 

5.22.3. Причинение своими действиями материального ущерба 

Организации; 

5.22.4. Признание виновным в совершении преступления; 

5.22.5. Недобросовестное исполнение своих обязанностей (не 

выполнение решений Общего собрания, Совета, не участие в 

деятельности Организации или не выполнение стоящих перед 

Организацией задач); 

5.22.6. Нарушение Устава Организации. 

 

5.23. Совет вправе голосованием выразить недоверие деятельности 

любого лица из своего состава. Факт выражения недоверия лицу из 

состава Совета (более 2/3 голосов от численного состава Совета), 

является фактом приостановления до Общего собрания должностных 

полномочий данного лица из Совета. В случае выражения недоверия 

лицу из состава Совета, Совет перераспределяет его должностные 

обязанности. 

5.24. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор. 

5.25. Ревизор осуществляет свою деятельность на основании и в порядке, 

определенным настоящим Уставом. 

5.26. В функции Ревизора входит: 

 проверка деятельности Организации, Совета, Председателя 

Организации; 

 проверка рассмотрения Председателем Организации, Советом 

Организации заявлений, ходатайств, жалоб и апелляций; 

 осуществление проверки финансово-хозяйственной 

деятельности исполнительных органов Организации; 

 осуществление контроля за сохранностью имущества 

Организации, а также за расходованием средств Организации; 

 проверка делопроизводства, учета, отчетности, контроля, 

исполнения решений руководящих органов Организации; 

 подготовка и представление заключений по итогам проверок 

на заседании Совета Организации; 

 подготовка отчета для Общего Собрания. 

5.27. Ревизор осуществляет свою деятельность на основе следующих 

принципов: 

 неукоснительное соблюдение Ревизором норм настоящего 

Устава; 

 принципиальный и объективный подход к анализу                        

и оценке проверяемой деятельности; 

 квалифицированное и конструктивное построение своей 

работы, направленной на эффективное устранение   

конкретных недостатков в деятельности Организации; 
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 реализации контрольно-ревизионных функций на уровне 

Организации; 

 активное привлечение к своей работе независимых 

специалистов и квалифицированных членов Организации; 

 выполнение контрольно-ревизионных функций на 

общественных началах; 

 подотчётность в своей работе Общему Собранию. 

 

5.28. Ревизор избирается Общим Собранием, квалифицированным 

большинством голосов присутствующих (2/3), сроком на 4 года. 

5.29. Ревизор проводит проверку руководящих органов Организации не 

реже 1 раза в год. 

5.30. Ревизор работает на общественных началах; фактически понесенные 

им расходы на осуществление деятельности финансируются из 

средств Организации. 

5.31. Ревизор вправе созвать Внеочередное Общее Собрание. 

5.32. Досрочное прекращение полномочий Ревизора 

5.32.1. Физическая невозможность исполнения своих обязанностей; 

5.32.2. Добровольная отставка (личное устное заявление о сложении 

полномочий на Общем собрании членов Организации, либо 

письменное заявление в адрес Совета или Общего собрания); 

5.32.3. Признание виновным в совершении преступления; 

5.32.4. Недобросовестное исполнение своих функций; 

5.32.5. Нарушение Устава Организации. 

 

 

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
6.1. Председатель Организации является единоличным исполнительным 

органом Организации и избирается на Общем собрании сроком на 4 

года.  

6.2. Лицо считается избранным на пост Председателя Организации, если 

за него проголосовало квалифицированное большинство (2/3) членов 

Организации, присутствующих на Общем собрании. 

6.3. Председатель по должности: 

 

6.3.1. Курирует все основные направления деятельности 

Организации; 

6.3.2. Организует и руководит деятельностью Совета; 

6.3.3. В период между заседаниями Совета осуществляет 

руководство деятельностью Организации, в том числе 

принимает оперативные решения по вопросам повседневной 

деятельности Организации, созывает заседания органов 

Организации; 
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6.3.4. Без доверенности представляет Организацию во 

взаимоотношениях с государственными, общественными и 

другими организациями в России и за рубежом; 

6.3.5. На основании решения Совета осуществляет прием и 

увольнение штатных работников Организации по трудовым 

договорам; 

6.3.6. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние 

документы Организации; 

6.3.7. Организует бухгалтерский учет и отчетность в Организации; 

6.3.8. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение 

законности в деятельности Организации; 

6.3.9. Подписывает, удостоверяет и выдает доверенности от имени 

Организации; 

6.3.10. Выполняет прочие исполнительно-распорядительные 

функции. 

 

6.4. Председатель Организации издает приказы и распоряжения.  

 

6.5. Председатель Организации несет персональную ответственность за 

состояние дел и деятельность Организации. 

 

6.6. Председатель Организации вправе выдавать доверенности на 

совершение действий от имени Организации. 

 

7. ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Вице-председатели Организации избираются Общим Собранием 

Организации сроком на четыре года. 

 Вице-председатели имеют полномочия и обязанности, 

определенные для них Общим собранием Организации. 

 Вице-председатели возглавляют направления деятельности 

Организации, определяемые для них Общим Собранием 

Организации 

 Вице-председатели формируют рабочие органы (группы, 

комиссии, комитеты, советы) Организации и организуют их 

деятельность 

 Вице-председатели организуют выполнение решений Общего 

Собрания Организации, Совета Организации, а также решений 

(приказов, распоряжений) Председателя Организации 

 Вице-председатели отвечают за подготовку, проведение 

заседаний и документооборот Совета, за подготовку и 

проведения Общих Собраний. 

 Вице-председатели в пределах своих полномочий на основании 

доверенности выданной Председателем Организации 

представляют Организацию во всех органах и организациях, как 
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в России, так и за рубежом, в том числе на международных, 

общероссийских и иных соревнованиях и мероприятиях. 

7.2. В отсутствие Председателя Организации исполнение его функций 

возлагается на одного из Вице-председателей Организации по 

поручению Председателя Организации на основании выданной им 

доверенности. 

 

 

8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, 

здания, сооружения, строения, жилищный фонд, оборудование, 

транспорт, инвентарь, оргтехнику, имущество культурно-

просветительного и спортивно-оздоровительного назначения, 

денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности 

Организации. 

8.2. В собственности Организация могут находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств Организация в соответствии с 

уставными целями. 

8.3. Имущество и средства Организация формируются из следующих 

источников:  

- членских и иных имущественных взносов от членов Организации; 

 - добровольных взносов и пожертвований; 

 - других, не запрещенных законом поступлений. 

8.4. Добровольные взносы и пожертвования возврату не подлежат. 

 Собственником имущества Организации является Организация в 

целом. Каждый отдельный член Организации не имеет права 

собственности на долю имущества Организации. 

 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
9.1. Изменения в Устав Организации принимаются на Общем собрании 

членов Организации, квалифицированным большинством голосов 

(2/3) от общего числа членов Организации, присутствующих Общем 

собрании, при наличии кворума. 

 

9.2. Принятые изменения в Устав Организации подлежат государственной 

регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная 

регистрация самой Организации. 

 

10.  ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Решение о ликвидации Организации принимается на Общем собрании 

Организации, либо судом в установленных законом случаях. 
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10.2. Решение о ликвидации Организации принимается на Общем собрании 

членов Организации, квалифицированным большинством голосов 

(2/3) от общего числа членов Организации, присутствующих на 

Общем собрании, при наличии кворума. 

10.3. В случае принятия Общего собрания решения о ликвидации 

Организации Общее собрание назначает ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и утверждает процедуру работы и сроки ликвидации. 

10.4. После назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) 

полномочия по управлению делами Организации переходят к 

ликвидационной комиссии (ликвидатору).  

10.5. Организация может быть ликвидирована по другим основаниям в 

случае и порядке предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

10.6. Реорганизация Организации в ассоциацию (союз), автономную 

некоммерческую организацию или фонд может быть осуществлена по 

решению Общего собрания, если за это решение проголосовало 

квалифицированное большинство голосов (2/3) от общего числа 

членов Организации, присутствующих на Общем собрании, при 

наличии кворума.  

10.7. Реорганизация осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

10.8. Средства и имущество Организации, оставшиеся после ее ликвидации, 

по решению Общего собрания направляются на цели и задачи, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

10.9. Решение о ликвидации Организации направляется в установленном 

законом порядке для исключения из Единого государственного 

реестра юридических лиц. 

10.10. Документы по личному составу после ликвидации Организации 

передаются в установленном порядке на государственное архивное 

хранение. 

 


