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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Смоленской области» (в дальнейшем 

именуемая – Организация) является добровольным объединением граждан, 

объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их 

интересов для развития спортивного ориентирования в Смоленской области и 

достижения целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Свою деятельность Организация осуществляет в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным 

законом РФ № 82-ФЗ от 19.05.1995 "Об общественных объединениях" (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным законом № 329-Ф3 от 04.12.2007 "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями), действующим в Российской Федерации законодательством и 

настоящим Уставом. 

1.3. Наименование Организации: 

• полное наименование на русском языке: Региональная общественная 

физкультурно-спортивная организация "Федерация спортивного ориентирования 

Смоленской области"; 

• сокращенное наименование на русском языке: "ФСО Смоленской 

области"; 

1.4. Организация принимает участие в развитии спортивного 

ориентирования в Смоленской области, представляет спортивное ориентирование 

как вид спорта в государственных и общественных организациях России, в 

международном спортивном и олимпийском движении. Организация действует на 

территории Смоленской области. 

1.5. Организация приобретает права юридического лица с момента ее 

государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в рублях и в валюте в 

банковских учреждениях, печать, штампы, бланки, может заключать соглашения, 

договоры, контракты, приобретать имущественные и личные неимущественные 

права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 

третейском судах, вправе иметь символику (эмблему), описание которой должно 

содержаться в Уставе. 

1.6. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ей имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

1.7. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов 

и организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по 

обязательствам Организации. 

1.8. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и 

члены не отвечают по обязательствам Организации. 

1.9. Деятельность Организации основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, 

установленных законодательством, Организация свободна в определении своей 

внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. 

1.10. Местонахождение  Организации – Российская Федерация, 

Смоленская область, г. Смоленск.  
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1.11. Организация вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых создана Организация, и если это соответствует таким целям: 

- сдача в аренду принадлежащего Организации имущества; 

- организация, финансирование и проведение культурных мероприятий 

и программ, фестивалей, конкурсов, чемпионатов, турниров, конференций, 

семинаров, мастер-классов, персональных тренировок; 

- осуществление рекламной деятельности.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целями Организации являются: 

• объединение усилий членов Организации и всех заинтересованных 

лиц в развитии спортивного ориентирования на территории Смоленской области; 

• проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов – 

членов спортивных команд; 

• развитие всех видов физкультурно-спортивной деятельности, 

связанной с ориентированием на местности, туризма, многоборий,  детско-

юношеского туризма, туристско-краеведческой деятельности, видов, 

связанных с использованием технических и вьючных средств передвижения по 

местности; 

• укрепление позиций и повышение престижа спортивного 

ориентирования в Российской Федерации; 

• пропаганда здорового образа жизни и популяризации спортивного 

ориентирования и всех разновидностей ориентирования на местности, идеалов, 

принципов, чести и благородства в спорте и жизни. 

2.2. Для выполнения уставных целей Организация в соответствии с 

действующим законодательством решает следующие задачи: 

2.2.1.  Обеспечивает повышение роли спортивного ориентирования во 

всестороннем развитии личности, укрепления здоровья, формирования здорового 

образа жизни населения страны. 

2.2.2. Участвует в совершенствовании системы воспитания спортсменов 

для обеспечения подготовки и успешного выступления клубов и сборных команд 

на всероссийских и межрегиональных, а также международных соревнованиях. 

2.2.3. Принимает участие и оказывает всестороннее содействие в 

организации и проведении международных, всероссийских, межрегиональных и 

региональных соревнований на территории Смоленской области. Члены 

Организации могут участвовать в международных соревнованиях с выездом за 

рубеж. 

2.2.4. Содействует материально-техническому обеспечению членов 

Организации, содействует развитию рынка спортивных товаров и услуг, 

строительству и совершенствованию спортивных баз. 

2.2.5. Участвует в организации и финансировании научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по совершенствованию 

производства спортивного инвентаря, связанного с методикой подготовки 

спортсменов. 

2.2.6. Развивает и укрепляет связи со спортивными федерациями 

спортивного ориентирования других регионов Российской Федерации, 

общественной организацией Федерация спортивного ориентирования, с 
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международными спортивными организациями. 

2.2.7. Содействует социальной защите прав и интересов спортсменов, 

тренеров, судей, других специалистов-членов Организации, оказывает помощь 

ветеранам спортивного ориентирования. 

2.2.8. Развитие материально-технической базы Организации. 

2.3. Предметом деятельности Организации является деятельность, 

направленная на развитие спортивного ориентирования в Смоленской области и 

достижение целей, указанных в Уставе, в связи с чем, Организация осуществляет 

следующие виды деятельности: 

• разработка и реализация целевых и комплексных программ развития 

спортивного ориентирования в Смоленской области и планов подготовки команд 

Смоленской области к официальным общероссийским соревнованиям; 

• пропаганда и популяризация среди молодежи здорового образа жизни, 

занятие физической культурой и спортом, содействие росту физкультурно-

оздоровительных спортивных групп и спортивных групп, спортивных команд и 

секций, развитие массового спорта; 

• организация и проведение соревнований по спортивному 

ориентированию чемпионатов, первенств, кубков, спортивных фестивалей, 

учебно-тренировочных сборов, собраний, конференций, семинаров, 

презентаций, выставок и других мероприятий, с использованием для этого 

собственных и привлеченных средств, разработка и утверждение положений 

(регламентов) о таких соревнованиях, наделение статусом победителей 

соревнований, чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков ; 

• организация и проведение иных физкультурных мероприятий, в 

том числе спортивно-оздоровительные лагеря, спортивные туры, обмен 

делегациями, командами и спортсменами по спортивному ориентированию, 

участие во всероссийских фестивалях, игры, массовые соревнования; 

• развитие молодежного, студенческого, школьного, юниорского и 

детско-юношеского, туристского, туристско-краеведческого, цифрового, 

прикладного, патриотического, семейного, рекреационного и других видов 

ориентирования на местности; 

• в рамках Организации организация и проведение мероприятий по 

повышению квалификации специалистов по спортивному ориентированию: 

семинаров, конференций, симпозиумов, лекций и консультаций (тренерских и 

судейских), мастер-классов; 

• осуществление в пределах своей компетенции спортивных 

межрегиональных связей; 

• осуществление издательской деятельности, учреждение средств 

массовой информации, участие в теле- и радиопрограммах, связанных с 

деятельностью Организации; 

• участие в организации работ по производству, экспорту, 

приобретению, продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для развития 

спортивного ориентирования, проведения соревнований и подготовки команд, в 

том числе официальной, памятной и наградной атрибутики с символикой, (при 

наличии таковой); 

• осуществление организационной, консультативной и иной помощи 

своим членам и структурным подразделениям; 
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• приглашение иностранных специалистов и командирование за границу 

спортсменов, тренеров и других специалистов по спортивному ориентированию 

для решения вопросов, связанных с деятельностью Организации; 

• осуществление эксплуатации спортивных сооружений и иного 

имущества, принадлежащего Организации; 

• учреждает премии и стипендии Организации; 

• благотворительная деятельность, организация спортивно-зрелищных 

мероприятий по спортивному ориентированию в Смоленской области; 

• создание необходимых условий для подготовки 

высококвалифицированных специалистов  в области спортивного 

ориентирования, в том числе разработка программ развития спортивного 

ориентирования как вида спорта, создание и укрепление материально-

технической базы для развития спортивного ориентирования.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Права Организации: 

Для обеспечения своей деятельности, в соответствии с действующим 

законодательством, Организация имеет право: 

• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

в федеральных и региональных органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

• выступать с инициативами по всемерному развитию спортивного 

ориентирования, а также вносить соответствующие целям деятельности 

Организации предложения в органы государственной власти, органы 

государственной власти Смоленской области, местные органы власти, другие 

органы, учреждения и организации; 

• свободно распространять информацию о своей деятельности, в том 

числе информировать средства массовой информации о проведении различных 

мероприятий, проводимых под юрисдикцией Организации; 

• учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность по вопросам спортивного ориентирования; 

• поддерживать прямые межрегиональные контакты; 

• проводить спортивные мероприятия, выставки, фестивали, конкурсы, 

семинары, конференции; 

• заключать контракты со спортсменами, тренерами, специалистами 

команд Организации; 

• вести реестр спортсменов-членов Организации, определяющий их 

статус, взаимоотношения с Организацией и другие основополагающие вопросы и 

положения указанного реестра утверждаются Президиумом Организации; 

• совершать иные, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу, сделки с физическими и 

юридическими лицами для достижения целей, определенных настоящим Уставом; 

• привлекать для выполнения работ, услуг, научных исследований и 

разработок необходимых специалистов по трудовым соглашениям, договорам 

гражданско-правового характера; 

• участвовать в учреждении общественных объединений; 

• вступать в общественные объединения и выходить из них; 
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• участвовать в учреждении детских и юношеских спортивных 

общественных объединениях; 

• иметь собственную официальную памятную и наградную атрибутику 

со своей символикой (при ее наличии): эмблему, вымпел, свидетельство и грамоту 

с изображением эмблемы Организации; нагрудный знак, значок, жетон, памятные и 

наградные медали, дипломы и другую атрибутику; 

• направлять в оплачиваемые командировки лиц, выполняющих работы 

по заданию Организации на территории России, а также в установленном порядке 

за рубеж; 

• самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и 

методы деятельности, бюджет и штаты; 

• поддерживать прямые контакты и связи (в том числе международные) 

с благотворительными, культурными, спортивными организациями, заключать 

соответствующие соглашения, участвовать в работе симпозиумов, конференций, 

выставок; 

• содержать штатных работников аппарата, работающих по найму, на 

которых распространяется законодательство РФ о труде и законодательство РФ о 

социальном страховании; 

• поощрять членов Организации за активную работу и ходатайствовать 

о присвоении им почетных званий и наград перед руководством физкультурой и 

спортом в Смоленской области; 

• осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Смоленской области. 

3.2. Организация обязана: 

• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а 

также нормы, предусмотренные Уставом Организации; 

• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

• ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в 

объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических 

лиц; 

• представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, решения руководящих 

органов и должностных лиц, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

• допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

Организацией мероприятия; 

• оказывать содействие представителям органа, принимающего 

решения о государственной регистрации общественных объединений, в 

ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных 

целей и соблюдением законодательства РФ; 

• информировать орган, принявший решение о государственной 
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регистрации Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных 

лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений; 

• информировать федеральный орган государственной регистрации об 

объеме получаемых Организацией от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и 

иного имущества, о целях их расходования или использования и об их 

фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

• исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Членство в Федерации является добровольным. Членами Организации 

могут быть достигшие возраста 18 лет граждане Российской Федерации, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, а также общественные объединения, являющиеся юридическими 

лицами, разделяющие уставные цели Организации и готовые принимать активное 

участие в ее деятельности. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны 

почетными членами Организации без приобретения прав и обязанностей в данном 

объединении. 

4.2. Прием в члены Организации осуществляется в порядке, определяемом 

Общим собранием Организации. 

4.3. Основанием для рассмотрения вопроса о приеме в члены Организации 

физических лиц является письменное заявление вступающего, а для 

общественных объединений – решение их правомочного руководящего органа. 

Член Организации получает членский билет установленного Общим собранием 

образца. 

При приеме в члены Организации вступающие уплачивают вступительный 

взнос в размере, определяемом Общим собранием Организации. Вступительный 

взнос уплачивается посредством перечисления денежных средств на банковский 

счет Организации либо в ином порядке, не противоречащем законодательству 

Российской Федерации. Статус члена Организации является приобретенным после 

вынесения решения Президиума Организации о принятии в члены и уплаты 

членского взноса. 

Звание «Почетный член федерации спортивного ориентирования 

Смоленской области» может быть присвоено по решению Президиума 

Организации членам Организации, являющимися спортсменами, тренерами, 

арбитрами, специалистами по спортивному ориентированию, общественными 

деятелями и ветеранами спортивного ориентирования, внесшими значительный 

вклад в его развитие. 

Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.4. Члены Организации имеют право: 

• избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионные органы Организации; 

• участвовать в управлении делами Организации в порядке, 
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установленном Президиумом Организации; 

• получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, предусмотренном 

законом и Уставом; 

• обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

• требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных 

Организации убытков; 

• оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки, 

и требовать применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок организации; 

• вносить предложения, замечания на рассмотрение руководящих 

органов Организации по вопросам, связанным с ее деятельностью; 

• обращаться в Организацию за содействием в защите своих прав и 

законных интересов, пользоваться помощью Организации в сфере защиты своих 

социальных прав; 

• участвовать в разработке и реализации проектов и программ 

Организации; 

• пользоваться учебно-методическими и информационными 

разработками Организации; 

• способствовать развитию и популяризации спортивного 

ориентирования; 

• лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и 

обязанностей; 

• участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией в 

соответствии с Уставом; 

• добровольно выходить из состава членов Организации, в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом; 

• осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Смоленской области. 

 

4.5.  Члены Организации обязаны: 

• соблюдать настоящий Устав и решения руководящих органов 

Организации, принятые в рамках их компетенции; 

• участвовать в образовании имущества Организации в необходимом 

размере в  порядке, способом и в сроки, предусмотренные Уставом Организации; 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Организации; 

• участвовать в принятии решений Организации, без которых 

Организация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 

если участие члена необходимо для принятия таких решений; 

• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации; 

• не совершать действия (бездействия), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 

Организация; 

• уплачивать членские и иные имущественные взносы в размере, сроках 
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и порядке, утвержденном Общим собранием Организации; 

• бережно относиться к имуществу Организации; 

• укреплять авторитет Организации и активно участвовать в проведении 

в жизнь ее уставных целей; 

• исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Организации не может быть передано другому лицу. 

4.7. Членство в Организации прекращается в случае выхода из нее по 

собственному желанию на основании письменного заявления (решения) ее члена 

или его исключения из числа членов Организации. В случае добровольного выхода 

из состава членов Организации член считается выбывшим после получения 

Президиумом организации письменного заявления гражданина. 

4.8. Основанием для исключения из членов Организации является 

неоднократное нарушение членом Организации настоящего Устава и спортивной 

этики, в том числе: 

• невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов 

Организации; 

• систематическая (более двух раз) неуплата и/или несвоевременная 

уплата членских взносов; 

• совершение действий, дискредитирующих Организацию, наносящих 

моральный и материальный ущерб Организации, и нарушение норм спортивной 

этики; 

• иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и 

противоречие деятельности члена уставным целям и задачам Организации. 

Решение об исключении из членов Организации принимается 

Президиумом Организации с последующим утверждением на Общем собрании, 

решение которого окончательно. 

 

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Общее собрание членов Организации 

5.1.1. Высшим руководящим органом  Организации является Общее 

собрание ее членов. 

5.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

• определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

• утверждение и изменение Устава; 

• определение порядка приема в состав членов Организации и 

исключения из числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен 

законом; 

• избрание Президиума, Президента и досрочное прекращение их 

полномочий; формирование при необходимости иных коллегиальных 

исполнительных органов. 

• утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Организации; 

• принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, 

об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
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открытии представительств организации; 

• принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

• избрание Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) и 

определение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации; 

• принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 

членских и иных имущественных взносов; 

• заслушивание и утверждение отчетов Президиума и Контрольно-

ревизионной комиссии Организации; 

• утверждение Положений о Президиуме, Контрольно-ревизионной 

комиссии и Общем собрании. 

5.1.3. Общее собрание вправе принять решение по любому вопросу, 

касающемуся деятельности Организации. 

5.1.4. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов, кроме вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Общего собрания, решения по этим вопросам принимаются 

квалифицированным большинством (2/3) голосов присутствующих членов Общего 

собрания. 

5.1.5. Форма голосования определяется Общим собранием. 

5.1.6. Общее собрание  считается правомочным, если в его работе 

принимает участие более половины членов Организации.  

5.1.7. От общественных объединений, являющихся юридическими лицами, 

признанными членами Организации, в Общем собрании участвуют их делегаты. 

Каждый делегат при голосовании имеет один голос. 

5.1.8. Для участия в работе Общего собрания могут быть приглашены 

члены различных формирований Организации, почетные члены и представители 

организаций, оказывающих поддержку Организации. Приглашенные участники 

Общего собрания имеют право выступать, вносить предложения по вопросу 

повестки  Общего собрания. Указанные лица в голосовании не участвуют. 

5.1.9. Отчетное Общее собрание созывается один раз в год, отчетно-

выборное Общее собрание – один раз в пять лет. Внеочередное Общее собрание 

может быть созвано по требованию Президиума, Президента, Контрольно-

ревизионной комиссии, а также не менее 1/3 членов Организации. 

5.1.10. Решения о проведении Общего собрания принимает Президиум и 

не позднее, чем за 30 дней информирует членов Организации о сроках, месте 

проведения и повестке дня. 

5.1.11. На Общем собрании председательствует Президент Организации, 

который организует ее работу. 

5.1.12. В ходе Общего собрания утвержденным секретарем ведется 

протокол, который по окончании Общего собрания подписывается Председателем 

и Секретарем Общего собрания. 

 

5.2. Президиум Организации 

5.2.1. Президиум Организации является постоянно действующим 

коллегиальным руководящим органом Организации, который осуществляет права 

юридического лица от имени Организации и исполняет ее обязанности в 
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соответствии с Уставом. Президиум избирается в количестве, определяемом 

Общим собранием, сроком на пять лет. Президиум подотчетен Общему собранию. 

Членами Президиума могут быть только члены Организации. 

5.2.2. К исключительной компетенции Президиума относится: 

• организация исполнения и контролирование выполнения решений 

Общего собрания; 

• решение спорных вопросов и конфликтов между членами 

Организации; 

• создание комиссий и рабочих комитетов по направлениям 

деятельности Организации, утверждает положения о них; 

• утверждение сметы доходов и расходов Организации; 

• принятие решения об организации штатного аппарата, утверждение 

руководителя аппарата, штатного расписания, ставок и фонда заработной платы; 

• утверждение старших тренеров и состава сборной команды; 

• утверждение критериев отбора спортсменов для включения их в 

состав сборной команды, формируемой Организацией; 

• рассматривание и утверждение регламентирующей документации 

Организации, программ и планов работ Организации, календарного плана 

соревнований, проводимых Организацией. 

К компетенции Президиума может быть отнесено решение других вопросов 

деятельности Организации, не отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания. 

5.2.3. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Президиума, кроме вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции Президиума, решения по этим вопросам 

принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов присутствующих 

членов Президиума. 

5.2.4. Заседания Президиума созываются по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. Извещение о проведении заседания направляется членам 

Президиума Организации за 7 дней до дня проведения. 

5.2.5. Члены Президиума Организации могут быть досрочно выведены из 

его состава решением Общего собрания по требованию более половины членов 

Организации, либо решением 2/3 членов Президиума Организации с 

последующим утверждением решения на Общем собрании, а также по личному 

заявлению члена Президиума Организации, представленному на заседании 

Президиума Организации. 

5.2.6. В заседании Президиума могут принимать участие приглашенные 

члены комитетов, комиссий и почетные члены без права участвовать в 

голосовании. 

5.2.7. Председателем Президиума не может являться Президент 

Организации. 

5.2.8. В ходе заседания Президиума утвержденным секретарем ведется 

протокол, который по окончании заседания Президиума подписывается 

Председателем и секретарем. 

 

5.3. Президент Организации 

5.3.1. Президент Организации руководит текущей деятельностью 
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Организации и является единоличным исполнительным органом. 

5.3.2. Президент подотчетен в своей деятельности Президиуму и Общему 

собранию. 

5.3.3. Президент избирается Общим собранием из числа членов 

Организации сроком на пять лет, при этом Президент по поручению Президиума 

осуществляет права и исполняет обязанности Организации, как юридического 

лица. 

5.3.4. Президент Организации: 

• Представляет интересы Организации во взаимоотношениях с 

отечественными и зарубежными организациями, без доверенности действует от 

имени Организации; 

• распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах 

утвержденной сметы; 

• заключает договоры, в том числе трудовые, а также совершает иные 

сделки от имени Организации; 

• выдает доверенности; 

• открывает счета в банках; 

• обладает правом первой подписи на финансовых документах; 

• утверждает штатное расписание работников Организации, 

организационную структуру Организации, должностные инструкции, осуществляет 

прием и увольнение работников Организации; 

• рассматривает и утверждает планы текущей деятельности 

Организации; 

• осуществляет представительские функции на симпозиумах, 

семинарах, сборах, встречах по тематике, связанных с уставной сферой 

деятельности Организации. 

5.3.5. Президент вправе принимать решения по другим вопросам, 

связанным с деятельностью Организации и не входящим в компетенцию Общего 

собрания Организации и компетенцию Президиума. 

 

5.4. Контрольно-ревизионный орган 

5.4.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Организации Общим собранием избирается сроком на пять лет 

Контрольно-ревизионный орган – Ревизор или Контрольно-ревизионная комиссия 

в составе не менее 2 человек.  

5.4.2. Члены Президиума, Президент Организации не могут быть избраны 

в члены Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизором). 

5.4.3. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) один раз в год 

проверяет финансово-хозяйственную деятельность Организации, состояние и учет 

материальных ценностей. 

5.4.4. Отчеты Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) утверждаются 

Общим собранием  Организации. 

5.4.5. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Организации действует 

на основании настоящего Устава, а также утвержденного Общим собранием 

Положения о ней. 

5.4.6. Компетенция Председателя Контрольно-ревизионной комиссии 

(Ревизора): 
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• созывает Контрольно-ревизионную комиссию; 

• председательствует на собрании Контрольно-ревизионной комиссии; 

• проводит ежегодно плановую ревизию, а при необходимости и 

поручению Общего собрания внеплановую ревизию; 

• подписывает отчеты о проделанной работе Контрольно-ревизионной 

комиссии. 

 

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Средства Организации формируются за счет: 

• вступительных и членских взносов; 

• добровольных взносов и пожертвований; 

• поступлений от проводимых Организацией в соответствии с 

Уставом мероприятий; 

• доходов от гражданско-правовых сделок; 

• доход от предпринимательской и иной приносящей доход  

деятельности; 

• иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

6.2. Организация может иметь в собственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации земельные участки, 

здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного 

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

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности. 

6.3. Средства Организации, включая доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, расходуются только на достижение целей, 

определенных настоящим Уставом, и не могут распределяться между ее членами. 

6.4. Работники Организации подлежат социальному и медицинскому 

страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством. 

6.5. Организация в установленном законом порядке ведет бухгалтерскую 

и статистическую отчетность, ежегодно публикует отчет об использовании своего 

имущества или иным образом обеспечивает доступность всеобщего ознакомления 

с указанным отчетом. 

6.6. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности 

на долю имущества, принадлежащего Организации. 

 

7.  ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1.  Реорганизация Организации 

7.1.1. Организация может быть реорганизована путем слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению Общего 

собрания, принятому квалифицированным большинством (2/3) голосов 

присутствующих на Общем собрании членов Организации при наличии кворума. 

При реорганизации все имущественные и неимущественные права Организации 

переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, 
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предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.1.2. Организация по решению ее членов может быть преобразована в 

ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

7.2. Ликвидация Организации 

7.2.1. Организация может быть ликвидирована по решению Общего 

собрания, принятому квалифицированным большинством (2/3) голосов, 

присутствующих на Общем собрании членов Организации при наличии кворума. 

7.2.2. Организация может быть ликвидирована по решению суда в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

7.2.3. Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной 

комиссией, образуемой Общим собранием или по решению суда. Ликвидационная 

комиссия устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации. 

7.2.4. После ликвидации Организации имущество и оставшиеся 

денежные средства Организации после расчетов с бюджетом и кредиторами 

направляются на цели, определяемые настоящим Уставом. 

При ликвидации Организации документы по работникам Организации в 

установленном законом порядке передаются на государственное архивное 

хранение. 

7.2.5. Решение о ликвидации Организации направляется в орган 

принявший решение о государственной регистрации Организации при ее 

создании, для исключения Организации из единого государственного реестра 

юридических лиц. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В 

УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Изменения и дополнения в Устав и утверждение его в новой редакции  

осуществляется по решению Общего собрания Организации. Решение 

принимается квалифицированным большинством (2/3) голосов, присутствующих 

на Общем собрании членов Организации при наличии кворума. 

8.2. Устав в новой редакции подлежит обязательной государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством. 


