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1. ОБЦДИЕ ПОЛОЯСЕЪШЯ

1.1. Ростовская региональная физкультурноспортивная общественная организация
«Федерация прыжков на батуте Ростовской области» (далее именуемая — Организация),
является основанньш на членстве общественным объединением, созданньпи на основе
совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общественных объединениях», Федеральньш законом «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007№ 329-ФЗ иными нормативными
правовьши актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в
деятельность Оргашвашш, равно как и вмешательство Орши/ваши в деятельность органов
государственнойвласти и их должностных лиц, не допускается.
1.4. Наштатныхработншюв Ортаьшзашш, работающихпо найму, распространяется Трудовой
Кодекс РФ и Федеральный закон от 16.07.1999 М 165-ФЗ "Об основах обязательного
социальногостраховании".
1.5. Деятельность Организации основывается на приъщтишах добровольности, равноправия,
самоуправлеьщя и законности. Организациясвободнав определениисвоей внутреннейструк-
туры, целей, форм и методов своей деятельности, а также в распоряжении своим
имуществом.
1.6. Деятельность Оргаъшзашш гласная, а информация о ее учредительныхи программных
документах - общедоступная.
1.7. Правоспособность Орташвашиш как юридического лица возникает с момента
государственной регистрации. Организация является собственником своего имущества и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, самостоятельно приобретает и
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осуществляет гражданские права, исполняет гражданские обязанности, выступает истцом и
ответчиком в суде. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном
порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее
территории.
1.8. Организация имеет круглую печать с полньпи наименованием Организации на
русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.9. Организация может иметь символику: эмблемы, гербы, иные геральдические знаки,
флаги, а также гимны, описание которых должно содержаться в Уставе Организации.
Символика Организации не должна совпадать с государственной символикой Российской
Федерации, государственной символикой субъектов Российской Федерации, символикой
муниципальных образований, федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба, символикой иностранных государств, а также с
символикой международных организаций.
В качестве символики Организации не могут быть использованы эмблемы и иные символы,
описание которых ранее включено в Устав существующей в Российской Федерации
политической партии, а также эмблемы и иные символы организаций, деятельность
которых на территории Российской Федерации запрещена.
1.10. Полное наименование Организации на русском языке:
Ростовская региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация прыжков на батуте Ростовской области».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: РРФСОО «ФПБРО».
1.11. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации:
347900, Ростовская область, г. Таганрог, переулок 11-й, д.38.
1.12. Организационно-правоваяформа - общественнаяорганизация.



1.13. Организация является региональной, территория (регион деятельности), в пределах
которой Организация осуществляет свою деятельность — Ростовская область.

2. ЦЕЛЬИВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(ПРЕДМЕТ) ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. ЦельюОрганизации является объединетше усилий её членов для развития, пропагандыи
популяризации прыжков на батуте на территории Ростовской области; в том числе
формирование спортивной сборной команды Ростовской области по прьтжкам на батуте;
создание благоприятных условий для укрепления здоровья спортсменов, тренеров и иных
специалистов; благоустройстве мест проведения тренировок; оказание всесторонней
помощи и поддержки в подготовке спортсменов и достижении ими высоких спортивных
результатов; привлечение внимания органов государственной власти и органов местного
самоуправления к проблемам развития прыжков на батуте, пропаганда здорового образа
жизни среди молодежи и лиц других возрастных категорий.
2.2. Для достижения уставных целей Организация осуществляет следующие видьт
деятельности (предмет):
. организация и проведение межмунтщтшальньж, региональных и всероссийских спортивных
соревнованшй по прыжкам на батуте на территории Ростовскойобласти;
. помощь в организатши тренировочного процессаспортсменов и тренеровсборной команды
Ростовскойобласти по прьтжкам на батуте;
. оказание консультационньвс услуг членам Оргатшзацшт по вопросам ее деятельности;
. участие в организашш и проведентш тренировочных мероприятий, мастер—классов по
прыжкам на батуте;
. осуществлениеблаготворительной деятельности;
. организацияи проведение леший и семинаров для тренеров и судей, просмотров научныхи
популярныхфильмов, прочие мероприятия, направленные на решение уставных целей;
. содействие членам Организации в установлении связей с соответствующими
государственньши органами власти, органами местного самоуправпеъшя и зашттересоватптыми
организациями;
. пропагандаи популяризация среди молодежи здорового образа жизтпт, занятий физической
культурой и спортом, содействие росту физкультурно-оздоровительньш и спортивных трутш,
спортивньтхкоманд и секций, развитие массового и студенческого спорта;
. совершенствование оргатшзатшотпто-методичесш основ подготовки спортивного резерваИ
спортсменов высокого класса для их успетштоговыступления на спортивных соревнованиях;
. участие в разработке и реализации различных проектов и программ спортивной
подготовки, направленных на поддержку и развитие прьтжков на батуте на территории
Ростовскойобласти; "

. формированиеусловий для эффективной деятельности членов Оргатшзацтиш;

. представлениеи защитаинтересов членов Оргатшзацтиш в органах государственной власти и
органахместного самоуправлетшя, общественныхи штых организациях;
. содействиечленам Оргаштзацтшв занятияхфизической культурой и спортом;
. содействие в обеспечениисоциальнойзащиты прав и интересов спортсменов,тренеров и
штых специалистов;
. подготовкаи повьштение квалификатши спортивных судей по прьтжкамна батуте;
. участие в предотвращении применения допинга в спорте и борьбе с ним, а также в
противодействии проявления любьтх форм дискриминации в спорте;
. принятие мер по предотвращению противоправного влияния на результаты
официальных спортивньтх соревнований в соответствии с требованиями Федерального закона
от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
Оргатшзаштя можетосуществлять подготовку и проведетше межмушщштальньш, региональных
и всероссийских спортивных соревновантипй по прыжкам на батуте на территории
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Ростовской области; содействовать в подготовке спортивной сборнойкомандыРостовской
области по прыжкам на батуте и осуществлять её формирование для направления на
межрегиональные, всероссийские и междунароштые спортивные мероприятия; формировать и
реализовывать календарньпй план офрщиальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ростовской области после получения государственной аккредитации в
качестве региональной спортивной федерашш.

3. ПРАВАИ ОБЯЗАі-ШОСТИОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Для осуществлетшя уставных целей в соответствии с действующим законодательством
Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом от
19.05.1995 № 82—ФЗ "Об общественных объединениях" и другими законами;
- проводитьсобрания, митштги, демонстрации, шествия и пикетирование;
— учреждатьсредства массовой штформации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различнъпи вопросам общественной жизни, вносить
предложенияв органы государственной власти;
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- пользоватьсяштьпии правами в соответствии с законодательством Российской Федерацтш.
3.2. Оргаъшзация обязана:
— соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принцшты и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом;
- штформировать орган, принявцшйрешениео государственной регистрацииОрганизашти, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоятпто действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителях
Организацтш в объеме сведений, вкшочаемьпй в единый государственньпй реестр
Юрилическихлиц; »

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации Оргаъшзашти,решения руководяцшх органов и должностньтхлиц Оргатшзацшй,
а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации Организашш, на проводимые мероприятия;
-оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организацтш в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Организация обязана информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Оргатшзацтш, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации
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ЮРИДИЧССКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУальных ПРСДПРИНИМЁіТСЛСЙ", за ИСЮПОЧСНИСМ СВСДСНИЙ 0
ПОЛУЧСННЬШЛИЦСНЗИЯХ, В течение трех дней С момента таких ИЗМСНСНИЙ.

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ,ИХПРАВАИОБЯЗАННОСШ
4.1. Членами Оргаъшзацгш могут быть полностью дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет; иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами; и
юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям
Оргшшзашш, заинтересованные в совместном решении задач Оргаъшзации, принимающие
участие в ее деятельности, признающие Устав Оргшшзашш. Членство в Оргаъшзашити
является добровольньпи.
4.2. Прием в члены Организации осуществляется на основании письменного заявления
вступающего, поданного в Президиум Организашиш. Юридические лица — общественные
объединения прилагают к заявлению вьшиску из протокола соответствующего
руководящего органа общественного объединения, которому такое право предоставлено
его Уставом, содержащую решение о вступлении в Организацшо и устанавливающую
полномочия лица, подписавшего заявление о вступлении.
4.3. Прием (отказ в приеме) в члены Оргагшзацгш проводится по решению Президиума
Организацрш, которое должно быть принято на ближайшем, после подаче заявления
заседании Президиума 2/3 голосов членов Президиума Организацгш. Решение о приеме и.тш
отказе в приеме оформляется в письменной форме и подписывается всеми членами
Президиума.
Прием в члены Оргашзшпш осуществляется Президиумом после уплаты вступительного и
членского взносов.
4.4. Размеры вступительных, членских и иных имущественных взносов на текущий год
устанавливаются Общим собранием членов Организашш.
4.5. Члены Оргатшзации - физические и юридические лица — общественные объединения
имеют равные права и исполняют равные обязанности. Членство в Оргаъшзации
неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организацрш не может быть передано другому
лицу. Члены Оргаъшзации — юридические лица - общественные объединения сохраняют
свою самостоятельность и права юридического лица.
4.6. Члены Организашш имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Оргаъшзашш;
- контролировать деятельность руководящих органов Организашш в соответствии с ее
Уставом;
— получать информацию о деятельности Оргаьшзашити и знакомиться с ее бухгалтерской и
иной документацией путем подачи письменного заявления на имя Президента Организацгш;
- обжаловать решения руководящих органов Оргаъшзашш, влекущие гражданско-
правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени ОрганизаЩШ, возмещения причиненных Оргашазации
убытков;
- оспаривать, действуя от имени Оргатшзашиш, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренньш статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Оргаъшзашш;
- вносить на рассмотрение руководящих и контрольно-ревизионных органов Организашш
предложения по вопросам деятельности Оргшшзшпш и участвовать в формировании и
осуществлении программ Оргатшзашиш;



— безвозмездно пользоваться услугами, оказываемыми Организацией;
- вьпйти из Организашш по своему усмотрению в любое время;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Организацией;
- обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в руководящие органы
Оргаьшзацгщ;
- пользоваться иньпии правами и льготами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.7. Члены Федерации обязаны:
- уплачивать вступительные, членские и иные шиущественныевзносы;
- собшодать положения Устава Организашш;
- активно способствовать вьщолнению целей Оргаьшзацрш;
- содействовать проведению мероприятий, проводимых по решению руководящих
органов Оргатшзации;
- участвовать в образовании имущества Организашш в порядке, в размере, способом и
срокам, утвержденным Общим собранием членов ежегодно в срок не позднее 31 декабря
текущего года;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организашш;
- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою
деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Оргаьшзашш; не
совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют ища делают
невозможньпидостижение целей, ради которых создана Организация;
- вьшолнять решения руководящих органов Организашш;
- способствовать популяризации прыжков на батуте среди молодежи, повьнпению
мастерства спортсменов, созданию благоприятных условий для проведения`
тренировочного процесса;
- соблюдать нормы спортивной этики на мероприятиях, проводимых Организацией;
- информировать своевременно Оргатшзашипо об изменении сведений о своих
персональных данных, смене места жительства или места нахождения;
- вьшолнять иные обязанности, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.8. Члены Оргаьшзашиш несут ответственность за ущерб, причиненный Организации.
4.9. Членство в Организащш сохраняется за лицами, временно выбывшими для
прохождения срочной военной службы, а также по другим уважительным причинам по
усмотрению Президиума Оргаъшзашш. На этот период они освобождаются от уплаты
членских взносов.
4.10. Членствов Организацрш прекращается в случае:
- добровольного выхода;
- искшочеьшя из Организации;
- смерти граждашша;
- лш<видации и прекращения деятельности юридического шща - общественного объедштения.
4.11. Член Оргшшзщпш может по своему усмотреъппо в любое время выйти из нее, уведомив об
этом Президиум путем направления письменного заявления в произвольной форме. Для
юридического лтща - общественного объединения к заявлению прикладывается решение
постоянно действующегоруководящего органа о прекращеъши членства в Организации.
4.12. Исключение из Оргаьщзашш проводится по решеншо Президиума Оргаъшзацрш в
случаях:
- грубого и/или неоднократного нарушения или невьщолнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Уставом;
- свершеъшя действуй, препятствующих ШШ затрудняющих осуществление уставных целей
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Оргагшзации.
Инициатором исключения может выступить Президиум Организации, а также не менее
одной трети членов Оргаъшзации.
Решение об исключеъши из Оргаъшзашити пршпишается простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов Президиума Оргатшзации.
Решение Президиума Организашш об исключешш члена может бьпъ обжаловано на Общем
собрании членов.
Исключение из членов Оргатшзашиш является крайней мерой и применяется за проступки, не
совместимыес пребыванием в Организашиш. Исключенные из членов Организашш могутбыть

приняты в члены Оргатшзашиш не ранее, чем через один г0д.
4.13. При искшочении члена Организации или добровольном выходе, вступительные,
членские, штые шиуществеъшые взносы, а также имущество, переданные в Организацию, не

возвращаются.
4.14. За нарушение норм спортивной этики и недисшитшшнированностъ, к членам
Организации могут быть применены меры общественного воздействия: замечание, выговор,
строгий выговор.
4.15. За активную работу, направленную на развитие уставной деятельности, за личные и
коллективные заслуги члены Организашш могут быть поощрены: объявлением
благодарности, награждением Почетной грамотой, присвоением звания «Почетный член
федерации прыжков на батуте Ростовской области».

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОРГАШ/ВАЦИИ

5.1. Высшши руководящим органом Организации является Общее собрание членов.
Постоянно действующим руководящим органом Оргатшзашиш является - Президиум,
подотчетный Общему собранию членов. Руководство текущей деятельностью Ортанизашти

осуществляет Президент - едшютшчньпйисполъштельньпйорган.
5.2. Контрольно-ревизионным органом Ортанизашш является контрольно-ревизионная
комиссия (ревизор).

6.ОБЦПЕЕСОБРАНИЕЧЛЕНОВОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Высшимруководящим органом Организашш является Общее собрание членов.
6.2. Общее собрание членов созывается Президиумом не реже одного раза в год не

позднее четырех месяцев по окончании финансового года. Общие собрания членов,
организуемые раньше этого срока, являются внеочередньши.
Общее собрание членов созывается Президиумом путем оповещения всех членов за
тридцать календарныхдней до датыпроведенияОбщегособраниячленов. Президиумготовит
повестку дня собрания. Члены Организашш могут вносить вопросы для рассмотрения в

повестку дня, сообщая об этом в Президиум. За десять дней до даты проведения Общего
собрания членов все вопросы должны быть представлены в Президиум. Предложения,
поступивцшепозже, в повестку дня не включаются.
Инициаторами проведения внеочередного Общего собрания членов могут выступать:
Президиум Организации; члены Организации, составляющие не менее одной трети
количества Организации; контрольно-ревизионнаякомиссия (ревизор) - по итогам проверки
деятельности Организашш.
6.3. Регламент работы Общего собрания членов приштмаегся на Общем собрании. Общее
собрание членов считается правомочньпи, если на собрании присутствует более половины
от общего числа членов Оргатшзацшт. Решения, принятые на Общем собрании членов,
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на собрании и
Ответственньш секретарем собрания. Протоколы общего собрания членов и материалы к
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ним хранятсяпо адресу местонахожденияОрганизашти.
6.4. К исключительной компетеншшОбщего собрания членов относится решениеследующих
вопросов:
- определение приоритетных направлентй деятельности Оргатшзашиш, пршщипов
образоватшя и использования ее имущества;
- утверждение и изменение Устава Организашш;
— определениепорядкаприемав состав членовОргатшзации и исключенияиз числаее членов;
- избрание членов Президиума и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное
прекращение их (его) полномочий;
- принятие решений о назначении аудиторской организации или индивидуального
аудитора Оргатшзации;
- принятие решений о реортатшзации и ликвидации Организашш, назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора),утверждениипромежуточноголиквидационногои
ликвидационногобалансов, передаточного акта;

утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
утверждениеПоложения о контрольно-ревизионной комиссии (ревизоре);
управление шиуществом Оргатшзашити;
рассмотрение отчетов о деятельности Президента, Президиума, заключений контрольно-

ревизионной комиссии (ревизора) и принятие по ним решений;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации вступительных,
членских и иных имущественных взносов;
— утверждение финансового плана Организашш и внесение в него изменений;
- Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организацтш в других юридических шщах; ‚

Решения Общего собрания членов по вопросам исключительнойкомпетенции принимаются
кватшфицированным большинством (две трети) голосов, присутствующих на Общем
собрании членов Организации. По другим вопросам решения Общего собрания членов
принимаются простьш большинством голосов членов, присутствующих на Общем
собрании.
Вопросы, отнесенные к истотюъштельной компететщтш Общего собратшя членов, не могут бьтть

переданы для рассмотрения в Президиум или Президенту Федерации.
При голосовантш каждыйчлен Организатши имеет один голос.
Решения Общего собрания членов Оргаьшзации, являются обязательными для всех членов
Организации, а также юришгческих шщ, обществетптых объединетпипй - членов Оргатшзации,
Президиумаи Президента Организашш.

7.1`1РЕЗИШ/1УМОРГА1-ШЗАЦИИ

7.1. Президиум является постоянно действующим руководящим органом Оргатшзации.
Президиум осуществляет права юридического лица от имени Организацтш и испотптяет ее
обязанности в соответствии с настоящим Уставом.
7.2. Члены Президиума избираются Общим собранием членов сроком на 4 (четыре) года
из числа членов Организашш. Количественный состав Президиума определяется 5 (пятью)
членами Организации.
Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
7.3. Президиум вьшотшяет решетшя Общего собрания членов Организации и в своей
деятельности подотчетен ему. Президиум правомочен принимать решения по вопросам
текущей деятельности Организатши за исключением вопросов, отнесенных к
исключительнойкомпетеншшобщего собрания членов Оргатшзацтш.



7.4. К компетенции Президиума относятся следующие вопросы:
— вьшолнетше решеъшй Общего собрания членов Организации, контроль над их вьшолнением;
- избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий;
- внесение предложений на рассмотрение Общим собраниемчленов о внесении изменений
и дополнений в Устав Организашш;
- разработка предложений по стратегическому развитию Организашш для рассмотрения
на Общем собрании членов, а также планов деятельности Организатши;
- разработка проектов календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, проводимых Организацией;
— рассмотрение и решение проблем подготовки спортивных сборных команд Ростовской
областипо прыжкам на батуте;
- назначение и освобождение руководителя (главного тренера) сборной команды
Организашши старших тренеров (4 человека) в каждой дисциплине прыжков на батуте;
— участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- выступление с инициативами (в том числе при разработке законов), внесение
предложений в государственной власти и органы местного самоуправления;
- осуществление права владения, пользования и распоряжения имуществом Оргатшзащш
в пределах полномочий, предоставленных Общим собранием членов;
— внесение предложений на рассмотрение Общим собранием членов об объявлении
благодарности, награждением Почетной грамотой, о присвоении звания «Почетньпй член
федерации прыжков на батуте Ростовской области»;
- принятие (отказ в приеме) в члены Оргатшзации и исключение из ее членов;
— ведениежурналаучета членовОрганизации с указанием сведеншй о каждом её члене;
- разрабатывает проекты сметы доходов и расходов, утвержденной Общим собранием;
- подготовка повестки дня и организация проведения очередного и внеочередного Общего
собрания членов Организации;
— внесение предложений на рассмотрение Общим собранием членов о размерах
вступительных, членских и иных имущественных взносов;
- заслушивание заключений (отчётов) контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) о
результатах проверок деятельности Оргатшзашш;
- распоряжение финансовьши и материальньпиисредствами Организации.
7.5. Президиум правомочен принимать решения при присутствии более половины его
членов. Решения Президиума принимаются открьггьпи голосованием простьпи
большинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума. Отчет о своей
работе Президиум предоставляет Общему собранию членов.
7.6. Члены Президиума осуществляют свою деятельность наобщественных началах. За
работу в Президиуме вознаграждение не вьшлачивается, за исключением компенсации
расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

8. ПРЕЗИДЕНТ ОРГАЪШЗАЦИИ

8.1. Президент является единоличным исполнительньш органом Организации и
избирается
Президиумом Оргагшзашаи сроком на 4 (четыре) года из числа членов Президиума.
8.2. Президент организует текущую работу Оргатшзацтиш, самостоятельно решает все
вопросы деятельности Оргатшзацтш, за исключением вопросов, отнесенных к
искшочительной компетенции Общего собрания членов и Президиума Организашш.
8.3. Президент руководит в установленном порядке деятельностью Организацтш и должен
действовать в ее интересах добросовестно и разумно.
8.4. К компетенции Президента относятся следующие вопросы:



- выполнение решений Общего собрания членов, Президиума, контрольно-ревизионной
комиссии (ревизора), принятые в соответствии с их компетенцией;
- действие от имени Организашш без доверенности, представление ее во всех
учреждениях и организациях;
- открытие и закрытие расчетных и иных счетов в банках и распоряжение денежными
средствами Организацгш;
— совершение сделок, заключеъшедоговоров и обеспечение их вьшолнения;
- выдача доверенности на право представительства от имеъш Организашаи;
- представление интересов Оргашазашаи в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, судебных органах, общественных и других организациях по
вопросам, связанным с деятельностью Организацрш;
- издание прш<азов‚ обязательных для вьшолнеьшя всеми штатньши работншсами
Оргаьшзашш;
- утверждение штатного расписания, должностных обязанностей и фонда заработной
платы;
- представление в Президиум и Общему собранию членов ежегодного отчета о
деятельности Оргатшзацша, а также о поступлении и расходовании денежных средств;
- представление в уполномочештьй орган документов, содержащих отчет о деятельности
Оргаьшзацша, о персональном составе руководятшитх органов, документов о целях расходования
денежных средств и использования штото шиущества, в том числе полученныхот иностранных
источников;
- подготовкаи проведение заседаний Президиума Оргаъшзашш;
- принятие на работу и увольнение с работы штатных работников;
- заключение трудовых договоров;
- информирование о мероприятиях, проводшиых Организацией;
— информирование органа, прштимающего решение о государственной регистратши, о
продолжениидеятельностиОрганизашш в объеме сведений,предусмотренныхФедеральньпи
законом «Об общественных объединеъшях»;
- обеспечивает сохранность управленческих, финансово-хозяйственных и кадровых
документов, а также передачу указанных документов на государственное хранение в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- принятие внутренних документов Оргаьшзашш в пределах своей компетенции и внесение
в них изменений и дополнений;
- утверждение календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, проводтшых Организацией, на основануш проектов, подаьшых Президиумом и
утверждённых тренерским советом Организации;
- утверждение состава спортивных сборных команд Ростовской области по прыжкам на
батуте, направляемых для участия в меяшуншпшальньж, всероссийском и междунароштых
спортивных соревнованиях по прыжкам на батуте;
8.5. ПолномочияПрезидентамогут быть досрочно прекращеныпо решению Президиумав
случаях:
- грубого нарушения положений настоящего Устава;
—неоднократного невьшолнения решений Общего собрания членов и Президиума Оргаъшзации;
- осуществления действий, дискредитирующих Оргаъшзацию и (илш) наносятшитх ей
материальньпй ущерб;
— а также в случаях, предусмотренныхтрудовым законодательством Российской Федерации.
Одновременно с указанным решением Президиум обязан принять решение о положении
временно исполняющего обязанности Президента на одного из членов Президиума
Федерации на период, оставцшйся до прршятия решения по данному вопросу на собрании
Президиума.



9. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЦШСТВАОРГАНИЗАЦИИ.
УПРАВЛЕНИЕ ШИУЩЕСГВОМ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности
Оргаьшзашш.
В собственности Оргахшзащш могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организашш и в
соответствии с ее уставньши целями. Собственность Организашш охраняется законом.
9.2. Источниками формирования имущества Организацша являются:
— вступительные, членские и иные имущественные взносы;
— добровольные взносы и пожертвования;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом Организации спортивных
соревнований и иных мероприятий;
- другие, не запрещенные законом поступления.
9.3. Члены Организации участвуют в образовании имущества Организации путем платы
ежегодных членских взносов (полностью до 1 марта или дробно до 1 марта и 1 октября
текущего года). Вступительные и ежегодные членские взносы уплачиваются после
принятия Президиумом решения о приеме в члены Оргаьшзашш. Вступительные, членские
и иные имущественные взносы уплачиваются путем внесения денежных средств на
расчетный счет в банке или в кассу Оргаъшзации.
9.4. Собственником имущества является Организация, обладающая правом юридического
лица.
Каждый отдельньп‘і член Оргаьшзашиш не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Организашш.
9.5. Организация согласно действующему законодательству Российской Федерации,
владение, пользование и распоряжение находящимся в ее собственности имуществом в
соответствии с целями Организашши назначением имущества.
9.6. Организация является собственником своего имущества. Имущество и денежные
средства не используются для достижения уставных целей Организация отвечает по своим
обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии
действующим законодательством может быть обращено взыскание. Члены Организашш не
отвечают по ее обязательствам, а Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
Члены Оргаъшзацгш не сохраняют имущественные права на переданное ими в
собственность Организашш имущество, в том числе на вступительные, членские и иные
имущественные взносы.
9.7. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности
имущества сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
настоящему Уставу и соответствующие уставньпи целям Организашиш. Права собственности
по владению, пользованию и распоряжению имуществом Организации осуществляются
Общим собранием членов, а также Президиумом и Президентом в пределах полномочий,
предоставленных Общим собранием членов.

10. КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННЬЕЙОРГАН ОРГАЪШЗАЦИИ

10.1. Контрольно-ревизионньш органом Организашш является контрольно—ревизионная
комиссия (ревизор).
10.2. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием членов
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сроком на 4 (четыре) года. Число членов контрольно-ревизионной комиссии не может быть
менее 3 (трех) человек. Контрольно—ревизионная комиссия (ревизор) осуществляют свою
деятельность на основании соответствующего Положения, утвержденного Общим
собранием членов. Контрольно-ревизионная комиссия из своего состава избирает
председателя контрольно-ревизионной комиссии.
10.3. Членами контрольно-ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть должностные
лица Оргаъшзащш, члены Президиума, а также лица, работающие в Организации по найму.
10.4. К компетенции контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) относятся следующие
вопросы:
- контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Оргаъшзашиш;
- проверка вьшолнения решений Общего собрания членов и Президиума Организацрш,
внесение предложений в руководящие органы Организацрш по итогам проверок (ревизий);
- контроль над использованием имущества (в том числе денежных средств) Оргатшзашш;
— проверка сроков и правильности прохождения дел, работа с предложениями и
заявлениями в испошіительном органе;
- контроль над собшодением положений Устава Организашш.
10.5. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна Общему собранию членов и
осуществляет свою работу на основе законодательства Российской Федерации, решений
Общего собрания членов, настоящего Устава и Положения о контрольно-ревизионной
комиссии (ревизоре). Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет проверку
(ревизию) хозяйственной деятельности Организации по мере необходимости, но не реже 1

(одного) раза в год.
10.6. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) по итогам работы составляет
закшочение и предоставляет результаты проведенных проверок (ревизий) в Президиум и
Общему собранию, которые принимают по ним соответствующие решения. Члены
контрольно-ревизионной комиссии (ревизор) могут участвовать в заседаниях Президиума
с правом совещательного голоса.
10.7. Контрольно—ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от руководящих
органов Организашш необходимые документы и личные объяснения. Руководящие органы
Оргаъшзации оказывают содействие в деятельности контрольно-ревизионной комиссии
(ревизора).

11. порядоквнвсшшяИЗМЕНЕНИЙ идополнвншй в УСТАВ
11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания
членов Организации.
11.2. Изменения и дополнения в Устав принимаются квалифицированным большинством
голосов (две трети) голосов, присутствующих на Общем собрании членов.
11.3. Принятые изменения и дополнения в Устав Оргатшзации подлежат государственной
регистрации в установленном законодательством порядке, и приобретают юридическую
силу со дня их государственной регистрации.

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И/ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ

12.1. Организация может бьпъ реоргаьшзована в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об
общественных объединениях", другими федеральными законами и настоящим Уставом.
12.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, выделения и преобразования по решению Общего собрания членов, если
за решение проголосовало квалифицированное большинство (две трети) голосов членов,
присутствующих на Общем собрании членов. Организация считается реорганизованной с
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государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций), за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения. При реорганизации
Организашш в форме присоединения к ней другой организации, первая из них считается
реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
Организация может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную
некоммерческую организацию или фонд.
Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации
и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляется в порядке,
установленном федеральными законами.
12.3. При реорганизации, за исключением в форме преобразования, все права и
обязанности, принадлежащие Организации, переходят к ее правопреемнику в соответствии
с передатогшьпи актом.
12.4. Организация обязана уведомить в письменной форме кредиторов о своей
реорганизации.
Имущество Организашш переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим тшцам, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
12.5. При реорганизации Оргаъшзашаивсе документы (управленческие, по личному составу,
финансово-хозяйственные и другие) передаются в соответствии с установленными
правилами ее правопреемнику.
12.6. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания членов, либо
по решению суда.
Если ликвидация осуществляется по решению Общего собрания членов, то за данное
решение должно проголосовать квалифицированное большинство (две трети) голосов
присутствующих на Общем собрании членов.
12.7. Орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и действующим законодательством порядок и сроки ликвидации.
12.8. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
полномочия по управлению делами Оргаъшзации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор)
от имени Оргшшзшпш выступает в суде.
12.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) опубликовывает в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридического лица, сообщение о ликвидации Оргаъшзашаи, о порядке и сроке заявления
требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее
двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Оргаъшзацрш.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Организащш.
По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
(ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества Организации, переште предъявленных кредиторами
требований, результатах их рассмотрения, а так же о перечне требований, удовлетворенных
вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие
требования приняты ликвидационной комиссией.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов
квалифицированным большинством (две трети) голосов присутствующих на Общем
собрании членов.
В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Организашшее ликвидация,
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осуществляемая по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации, прекращается,
и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования
кредиторов. в случае прекращения ликвидации Организации при возбуждении дела о её
несостоятельности (банкротстве), рассматриваются в порядке, установленном
законодательством о несостоятельности (банкротстве).
После погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации,
вьшлата денежных сумм кредиторам Организацтш производится ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Если имеющиеся у Оргашазашиш денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества
Оргахшзашаи, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с
торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно
утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых
проведение торгов не требуется.
В случае недостаточности имущества для удовлетворения требований кредиторов или при
наличии признаков банкротства Оргагшзашаи ликвидационная комиссия обязана
обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Организации, если она может
быть признана несостоятельным (банкротом).
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Организации
квалифицированньпибольшинством (две трети) голосов присутствующих.
12.10. Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей своё
существование после внесения сведений о ее прекращении в единый государственньпй
реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной
регистрации юридических лиц. *'

12.11. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организашш, после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные
настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печати.
12.12. При лшсвидации Организашш документы постоянного хранения, имеющие научно—
историческое значение, документы по личному составу (распоряжения, личные дела,
карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в архив.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств
Организашшв соответствии с требованиями архивных органов.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕИНФОРМАЦШ/і

13.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и несет ответственность за их
достоверность.
13.2. Организация представляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иньш лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
13.3. Размеры и структура доходов Оргаъшзации, а также сведения о размерах и составе
имущества Оргаъшзашш, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их
труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организашш не
могут быть предметом коммерческой тайны.
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