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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ростовская региональная детско-молодежная физкультурная общественная 

организация «Федерация акробатического рок-н-ролла Ростовской области», именуемая в 

дальнейшем «Организация», является основанным на членстве общественным объединением, 

созданным по инициативе граждан РФ, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе. Организационно-правовая форма 

Организации – Общественная организация.  

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общественных 

объединениях", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и 

руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными принципами, 

нормами и стандартами. 

1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, гласности и законности. 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

1.5. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений в  

целях координации деятельности, обеспечения защиты прав и представления общих интересов 

членов Организации в соответствующих государственных или иных органах, а также в 

международных неправительственных общественных объединениях. 

1.6. Полное наименование на русском языке – Ростовская региональная детско-

молодежная физкультурная общественная организация «Федерация акробатического 

рок-н-ролла Ростовской области». Сокращенное наименование Организации – РРДМФОО 

«ФАРРО». Наименований на иностранных языках не имеет. 

1.7. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе 

арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, 

соответствующие уставным целям Организации и законодательству РФ, как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом. 

1.8. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и 

иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать, штамп, эмблемы, бланки со своим 

наименованием и другую символику, зарегистрированную в установленном законом порядке. 

(установленном законодательством Российской Федерации) 

1.9. Деятельность Организации является гласной, а информация об ее учредительных и 

программных документах - общедоступной. 

1.10. Регион деятельности Организации – Ростовская область. 

1.11. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации 

(Президиума) – РФ, 344092, г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 9/5, оф. 200. 

 

2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ( ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ)-добавить 

 

2.1. Целями Организации являются:  

 

- Популяризация и пропаганда акробатического рок-н-ролла и современного танца. 

 

- Содействие развитию акробатического рок-н-ролла и современного танца, широкого их 

использования во всестороннем и гармоничном развитии личности, в организации 

активного отдыха и    формировании здорового образа жизни. 
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- Организация и проведение спортивных мероприятий, в том числе чемпионатов, 

первенств, кубков Ростовской области и других официальных спортивных 

мероприятий по акробатическому рок-н-роллу и современным танцам. 

 

- Подготовка спортсменов – членов сборных команд Ростовской области по 

акробатическому рок-н-роллу. 

 

 

2.2. Для достижения уставных целей Организация, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, осуществляет следующие виды деятельности( изменить название 

пункта – Федерация вправе) 

-выступает с инициативой по различным вопросам общественной жизни, вносит 

предложения в органы государственной власти; 

- участвует в разработке и реализации программы развития акробатического рок-н-ролла 

и современного танца; 

- разрабатывает и утверждает положения( регламенты) о чемпионатах, первенствах и 

Кубках Ростовской области по акробатическому рок-н-роллу; 

- - принимает  участие в формировании Календарного плана областных физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

- участвует в выработке  решений органов государственной власти и местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

- -участвует в реализации программных документов( стратегий, программ, концепций) 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта; 

- разрабатывает  и представляет  в органы государственной власти в области физической 

культуры и спорта программы развития акробатического рок-н-ролла в Ростовской 

области; 

- представляет  интересы спортсменов, тренеров и спортивных судей по акробатическому 

рок-н-роллу в органах государственной власти в области физической культуры и спорта, 

ходатайствовать о присвоении квалификаций, почетных званий , поощрений, наград; 

- осуществляет формирование, подготовку спортивных сборных команд Ростовской 

области по акробатическому рок-н-роллу для участия в официальных российских, 

международных спортивных мероприятиях и направления их для участия в этих 

мероприятиях; 

- подбирает и выдвигает кандидатуры тренерского состава для работы в спортивных 

сборных  командах  Ростовской области; 

- осуществляет организацию системы подготовки спортивных  судей по акробатическому 

рок-н-роллу и их аттестацию; 

- -представляет и защищает интересы членов Организации в общественных 

объединениях, органах государственной власти и органов  местного самоуправления; 

- Получать средства,  в том числе из бюджетов всех уровней, для реализации уставных 

целей и задач Организации, в  том числе обеспечения подготовки и участия в 

официальных российских, международных мероприятиях спортивных команд по 

акробатическому рок-н-роллу, проведения физкультурных мероприятий;  
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- Осуществление общественного контроля за соблюдением организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 

подготовки по виду спорта акробатический рок-н-ролл; 

- участвует в организации и проведении городских, областных, российских, 

межрегиональных и международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и 

современному танцу; 

- участвует в культурных, спортивных городских, областных, российских и 

международных мероприятиях по акробатическому рок-н-роллу и современному танцу 

- принимает российские и иностранные спортивные организации для проведения 

совместных мероприятий; 

- утверждает составы делегации Организации, выезжающих на российские и 

международные соревнования; 

- осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность; 

- проводит спортивные, и иные мероприятия; 

- участвует в организации и проведении научных исследований в области подготовки 

спортсменов, тренеров и других специалистов по акробатическому рок-н-роллу и 

современному танцу; 

- свободно распространяет информацию о своей деятельности; 

- осуществляет гражданско-правовые сделки; 

- учреждает средства массовой информации, осуществляет издательскую деятельность; 

- участвует в создании в установленном порядке хозяйственных товариществ, обществ и 

хозяйственных организаций, способствующих реализации стоящих перед Организацией 

целей; 

 

- содействует подготовке и повышению квалификации членов Организации  в занятии 

акробатическим рок-н-роллом и современным танцем; 

 

- обеспечивает выступления и участие членов Организации  в городских, областных, 

российских и международных соревнованиях и культурных мероприятиях по 

акробатическому рок-н-роллу и современному танцу; 

 

- организовывает и проводит конференции, семинары, выставки,  «круглые столы» и 

другие образовательные мероприятия; 

 

-  поддерживает и развивает  акробатический рок-н-ролла и  другие современные 

танцевальные направления в детской и юношеской среде в Ростовской области; 

 

 

- осуществляет содействие в разработке и совершенствовании системы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, тренеров и судей по акробатическому рок-н-

роллу и современному танцу. 

 

 

2.3. Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 

заинтересованными предприятиями, общественными и научными организациями, органами 

законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и 

иными юридическими и физическими лицами. 
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2.4. Организация вправе заниматься приносящей доход деятельностью лишь постольку, 

поскольку это служит достижению ее уставных целей и соответствует им. 

Федерация на  основе гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими  

лицами осуществляет приносящие доход виды деятельности, в том, числе: 

2.4.1. Организацию и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных 

мероприятий; 

2.4.2.Организацию и проведение конференций. Семинаров. Выставок, зрелищных 

мероприятий; 

2.4.3. организацию повышения квалификации тренеров и судей; 

2.4.4. Организацию издания и распространения информационных, методических 

материалов. Иной печатной продукции физкультурно- спортивной тематики; 

2.5. Федерация вправе заниматься лицензионными видами деятельности. Лицензионные 

виды деятельности осуществляются только после получения лицензии в порядке, 

установленном законодательством. 

2.6. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, 

стратегию культурного, эстетического, экономического, технического и социального развития., 

свою внутреннюю структуру, формы и методы деятельности, финансовый план и штатное 

расписание. 

2.7. Организация вправе представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединений. 

2.8. организация устанавливает размеры и обеспечивает сбор вступительных и членских 

взносов. 

2.9. Организация обязана: 

 2.9.1.соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные 

ее учредительными документами; 

 2.9.2.представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц 

Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

 2.9.3. Представлять ежегодно  в органы государственной власти  в области физической 

культуры и спорта отчет о деятельности Организации, а также отчет о каждом проведенном 

областном спортивном мероприятии, об участии в каждом всероссийском, международном 

мероприятии; 

 2.9.4.допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;( 

заменить на) Ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной 

регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Организации, его названия и данных о  руководителях Организации в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

 2.9.5.Информировать орган государственной регистрации об объеме денежных средств 

и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте 6 

статьи 2 Федерального закона от 12  января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их 

фактическом расходовании  и сипользовании по форме и в сроки, которые установлены 

уполномоченным  федеральным органом исполнительной власти; 

 2.9.6. оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью 

Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ; 
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 2.9.7. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом. 

 2.9.8. Обеспечивать размещение на  своем официальном сайте в инфомационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» следующей информации; 

 - утвержденные правила вида спорта «Акробатический рок-н-ролл»; 

 Положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, организуемых и проводимых 

Организацией; 

 Информацию о членах Организации; 

 -сведения о руководящих органах Организации; 

 - списки кандидатов в сборные  спортивные команды Ростовской област; 

 - информацию о результатах проверок контрольно- ревизионной комиссии о 

расходовании средств Организации, о результатах аудиторских проверок деятельности  

Организации в случае проведения таких проверок. 

 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Членами Организации могут быть достигшие 8 лет граждане, а также общественные 

объединения, являющиеся юридическими лицами, признающие Устав Организации, регулярно 

и своевременно уплачивающие вступительные и членские взносы. 

Члены организации – юридические лица принимают участие в деятельности Организации 

через своих полномочных представителей. 

3.2. Прием граждан в число членов Организации осуществляется на основании заявления 

вступающего гражданина, общественного объединения - на основании решения его 

руководящего органа. Прием в число членов Организации проводится по решению 

Президиума, если за него проголосовало простое большинство присутствующих – более 50 % 

членов Президиума. 

Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.3. Члены Организации уплачивают вступительные и членские взносы. Размер и порядок 

уплаты взносов устанавливает Президиум Организации. 

3.4. Члены Организации имеют право: 

- Принимать участие в работе Конференции, голосовать по вопросам, включенным в 

повестку дня Конференции; 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- вносить на рассмотрение Президиума Организации и любым органам Организации,  

должностным лицам Организации любые предложения о совершенствовании ее 

деятельности; 

- участвовать в планировании и обсуждении итогов деятельности Организации; 

- получать методическую, правовую и иную помощь в решении вопросов, связанных с 

деятельностью Организации, организацией и проведением спортивных мероприятий; 

- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

- избирать и быть избранными в выборные органы по достижении 18 лет; 

- пользоваться символикой Организации;  

- свободно выйти из состава членов Организации. 

3.5. Члены Организации обязаны: 

- содействовать работе Организации; 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности 

Организации; 

- выполнять решения конференции и Президиума Организации, принятые в рамках их 

компетенции; 

- соблюдать Устав Организации,  а также положения документов, регламентирующих 

деятельность Организации. 
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- Своевременно  и в  надлежащем порядке  уплачивать вступительные и   членские 

взносы. 

3.6. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи 

заявления  в Президиум Организации: 

- физические лица – на основании письменного заявления, поданного на имя Президента 

Организации; 

- юридические лица – на основании письменного заявления и решения полномочного 

руководящего органа общественного объединения, поданного на имя Президента. 

3.7. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи 

заявления. 

3.8. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение Устава, а 

также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или 

материальный ущерб, неуплату членских взносов в установленном порядке. 

3.9. Исключение членов проводится по решению Президиума Организации, если за него 

проголосовали простым большинством от числа присутствующих – более 50 % членов 

Президиума. 

 

4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ.  

РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

4.1. Организация, являясь региональным общественным объединением, вправе в пределах 

территории Ростовской области иметь свои структурные подразделения – отделения или 

филиалы и представительства и обязана поддерживать статус аккредитованной региональной 

спортивной федерации акробатического роке-н-ролла. 

4.2. Высшим руководящим органом Организации является конференция членов 

Организации. 

? Конференция собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Заседание конференции правомочно, если на ней присутствует более 2/3 членов Организации. 

4.3. Внеочередная конференция может быть созвана по решению: 

- Президиума Организации; 

- Ревизионной комиссии (Ревизора); 

- 1/3 членов Организации. 

Отчетно-выборная  Конференция проводится не реже одного раза в 5 лет и созывается 

Президиумом Организации. 

Дата проведения Конференции, проект повестки дня и норма представительства на 

конференции определяется Президиумом Организации не позднее, чем за 30 дней до начала 

Конференции. 

4.4. предложения для включения в повестку дня Конференции должны быть направлены в 

Федерацию не позднее, чем за 15 дней до даты начала Конференции; 

4.5. Проект повестки дня Конференции рассылается членам Организации не позднее, чем за 

10 дней до  даты начала Конференции. 

4.6. Решения  на конференции принимается простым большинством голосов делегатов, 

присутствующих на Конференции, при наличии кворума. 

4.7.Конференцию  открывает Президент Организации или иной член президиума 

Организации по поручению Президента Организации. для ведения Конференции 

избираются председатель и секретарь. 

Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам деятельности 

Организации. 

4.8. К исключительной компетенции конференции относится: 

- утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений в него с их 

последующей регистрацией в установленном законом порядке; 
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- избрание Президиума Организации, президента Организации, вице-президента 

организации, председателей постоянно действующих комитетов Организации,  

Ревизионной комиссии, определения сроков их полномочий  и досрочное прекращение 

их полномочий; 

- утверждение годового плана и бюджета Организации и ее годового отчета; 

- определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов членами 

Организации; 

- принятие решений о создании хозяйственных организаций со статусом юридического 

лица, об участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств 

Организации; 

- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и создании 

ликвидационной комиссии. 

- - принятие решения о создании Попечительского Совета Организации; 

- Утверждение положений о Попечительском Совете и контрольно- ревизионной 

комиссии Организации. 

- 4.9. На внеочередной Конференции могут быть досрочно переизбраны руководящие и 

контрольные органы Организации. 

- 4.10. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Организации 

созывается внеочередная Конференция, которая избирает нового Президента 

Организации, срок полномочий которого истекает на очередной Отчетно-выборной 

Конференции Организации. 

- 4.11. На капждом  заседании Конференции в обязательном порядке ведется протокол, 

подписываемый председателем и секретарем Конференции. 

Решения, принятые на Конференции, подлежат размещению на официальном сайте 

Организации в информационно- телекоммуникационной сети « Интернет». 

Решения по всем вопросам принимаются  простым большинством голосов 

присутствующих на конференции членов Организации открытым или тайным (по решению 

конференции) голосованием. Решения по вопросам о реорганизации и ликвидации, о внесении 

дополнений и изменений в Устав Организации принимаются квалифицированным 

большинством голосов - не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на 

конференции членов Организации. 

4.4.  Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период 

между созывом конференций избирается Президиум Организации - постоянно действующий 

руководящий орган Организации. 

4.5. Президиум Организации избирается конференцией сроком на 5 (пять) лет из числа 

членов Организации в количестве, установленном конференцией. 

4.6. Президиум Организации может быть переизбран по истечении срока полномочий на 

новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на 

конференции  по требованию не менее 1/3 его членов. 

4.7. Президиум Организации: 

- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за 

выполнением решений конференции; 

- рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 

- распоряжается имуществом Организации; 

- утверждает штатное расписание; 

- готовит вопросы для обсуждения на конференции Организации; 

- осуществляет прием и исключение членов Организации; 

- - устанавливает размер вступительных и членских взносов, а также порядка их уплаты; 

- Установление размера вознаграждения членам Контрольно-ревизионной комиссии, 

другим рабочим органам Организации, а также отдельным членам Организации; 

- Определение даты, места, времени проведения Конференции, в том числе внеочередной, 

а также проекта повестки дня и нормы представительства на Конференции; 
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- Утверждение кандидатур Главного тренера и старших тренеров Организации; 

- Принятие решений о создании хозяйственных обществ, иных хозяйственных и 

некоммерческих организаций с правом юридического лица, об участии в таких организациях; 

- Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Организации; 

- Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

- Ежегодное утверждение Календарного плана официальных спортивных мероприятий 

Организации; 

- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего 

собрания Организации. 

Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал и считаются правомочными при участии в них более 50% членов Президиума. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Президиума, присутствующих на заседании. 

Решения принятые Президиумом размещаются на официальном сайте Организации в 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет». 

По решению  Президента заседание президиума  может быть проведено в  очно-заочной 

форме. 

4.8. Руководит деятельностью Организации Президент.  

Президент избирается на конференции сроком на 5 (пять) лет.  

Президент: 

- подотчетен конференции, отвечает за состояние дел Организации и правомочен решать 

все вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к исключительной 

компетенции конференции и Президиума Организации; 

- руководит деятельностью Президиума Организации, подписывает решения, 

принимаемые Президиумом; 

- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех 

учреждениях, организациях и предприятиях; 

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Организации; 

- распоряжается в пределах утвержденной Президиумом сметы средствами Организации, 

заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени 

Организации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в 

банках; 

- обеспечивает реализацию целей и программ деятельности Организации; 

- осуществляет контроль выполнения решений Конференции, Президиума и Контрольно-

ревизионной комиссии Организации; 

- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, о продлении деятельности Организации, с указанием действительного 

местонахождения Организации и информации о руководящих органах организации; 

- организует подготовку и проведение Конференций, заседаний Президиума 

Организации; 

- решает вопросы приносящей доход деятельности Организации; 

- устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам Организации в пределах сумм, 

утверждаемых Президиумом; 

- в период между заседаниями Президиума осуществляет руководство деятельностью 

Организации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной 

деятельности Организации; 

- подписывает учредительные документы создаваемых Организацией хозяйственных 

обществ, а также документы о создании и деятельности отделений; 

- осуществляет прием и увольнение штатных работников; 

- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в 

порядке, установленном законодательством; 
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- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Организации; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и 

имущества Организации в соответствии с ее уставными целями; 

- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции. 

-  решает иные вопросы деятельности Организации, не отнесенные 

настоящим Уставом к исключительной компетенции Конференции Организации, 

Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии. 

4.9.Вице- президент( Вице-президенты) организации избираются Конференцией 

Организации сроком на  5 лет простым большинством голосов. 

Вице – президент действует от имени Организации на основании доверенности, 

выданной Президентом Организации. 

Вице-президент исполняет обязанности Президента Организации в период его 

временного отсутствия. 

4.10. Ответственный секретарь Организации назначается Президентом Организации и : 

- ведет в Организации делопроизводство; 

- обеспечивает подготовку документов, необходимых для проведения Конференций, 

Президиумов Организации, а также совещаний, проводимых Президентом Организации; 

- обеспечивает подгоиовку проектов решений по вопросам, внесенным в повестку дня 

Конференции, Президиумов и совещаний; 

- выполняет иные поручения Президента Организации. 

 

 

4.11. Контроль за приносящей доход деятельностью Организации осуществляет 

Ревизионная комиссия избираемая конференцией из числа членов Организации сроком 

на пять лет. 

4.12. Ревизионная комиссия осуществляет проверки приносящей доход деятельности 

Организации не реже одного раза в год. 

4.13. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Организации 

предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 

4.14. Ревизионная комиссия в случае необходимости привлекает к проверкам 

аудиторские организации. 

4.15. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок конференции 

Организации после обсуждения их на заседании Президиума. 

4.16. В Организации действует Попечительский Совет. 

- Попечительский Совет Организации является общественным органом, призванным 

содействовать взаимодействию Организации с   органами  государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями, 

юридическими и физическими лицами в целях развития акробатического рок-н-ролла в 

Ростовском регионе.  

- В Попечительский Совет входят лица, которые не являются членами Организации, но 

имеют большой профессиональный опыт в культурно-спортивной деятельности. В состав 

Попечительского Совета могут входить ветераны спорта.  

- Попечительский Совет оказывает посильную помощь в выработке основных 

направлений деятельности Организации и координирует деятельность Организации. Задачей 

Попечительского Совета является популяризация рок-н-ролла как вида спорта, поднятие 

авторитета и престижа Организации, обмен опытом как внутри Организации, так и за ее 

пределами. 

- Попечительский Совет Организации избирается сроком на 5 лет и действует на 

основании положения, утверждаемого Конференцией Организации. 

- Заседания Попечительского Совета проходят по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода. 
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 5. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ ФЕДЕРАЦИИ 

 

5.1.Для выполнения уставных целей Организации решением Президиума Организации 

могут создаваться комитеты и комиссии, которые осуществляют отдельные функции 

Организации по конкретным направлениям ее деятельности. 

5.2.Срок создания комитетов и комиссий, а также их состав, определяются решением 

Президиума. 

Комитеты и комиссии действуют на основании положений о них, утвержденных 

Президиумом. 

 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

6.1. Организация вправе открывать филиалы и представительства на территории 

Ростовской области с соблюдением требований законодательства. 

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Организации и действуют на основе Положения, утвержденного конференцией. 

Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Организации. 

6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются конференцией 

Организации и действуют на основании доверенности, выданной Президиумом Организации. 

 

7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

7.1. В собственности Организации могут находиться в соответствии с действующим 

законодательством РФ: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

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

имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации. 

7.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских 

взносов, добровольных взносов и пожертвований, а также поступлений от проводимых в 

соответствии с Уставом Организации концертов, показательных выступлений, соревнований, 

выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий; доходов от приносящей доход 

деятельности Организации; гражданско-правовых сделок; других, не запрещенных законом 

поступлений. 

7.3. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества, иные 

хозяйственные организации со статусом юридического лица, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения приносящей доход деятельности. 

7.4. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут 

перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для 

достижения уставных целей Организации. 

7.5. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу и 

соответствующие уставным целям Организации. Собственником имущества является 

Организация. Каждый отдельный ее член не имеет право собственности на долю имущества 

принадлежащего Организации. 

 

8. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

 

8.1.Члены Организации обязаны уплачивать членские взносы. 

8.2. Размер членских взносов и порядок их уплаты определяется решением Президиума 

Организации. 
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8.3. Члены организации оплачивают членские взносы путем безналичного перечисления 

денежных  средств на счет Организации или через приходно-кассовые ордера. Днем оплаты 

считается день поступления денежных средств на расчетный счет Организации. 

8.4. Утвержденный о объявленный на текущий  год членский взнос пересмотру не 

подлежит. Информация об уплате членских взносов доступна на официальном сайте 

Организации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОТБОРЫ СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В 

СОСТАВ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ, ФОРМИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

9.1.  При необходимости Организация  ежегодно согласовывает с органами 

исполнительной государственной власти критерии отбора  спортсменов  в состав   сборной  

команды  Ростовской области по акробатическому рок-н-роллу, формируемой Организацией. 

9.2.Критерии отбора определяются на основании Положения о порядке   формирования 

спортивной сборной команды  Ростовской области по акробатическому  рок-н-роллу, 

утверждаемого органами исполнительной власти. 

9.3. Указанные критерии  подлежат размещению на официальном сайте Организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

10.1.Календарный план официальных спортивных мероприятий утверждается 

Президиумом Организации до начала  соответствующего календарного года. 

10.2. решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

Президиума. 

 

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

11.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению конференции, если за 

данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации. 

11.2.Организация считается  реорганизованной, за исключением случаев реорганизации 

в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 

Организации. 

При реорганизации Организации 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. 

Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации организации 

и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности реорганизованной организации осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

11.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

11.3. Организация может быть ликвидирована либо по решению конференции, если за 

данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации, либо по 

решению суда. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Имущество и средства Организации при ликвидации после удовлетворения 

требований кредиторов направляются на уставные цели Организации и не подлежат 

перераспределению между ее членами. 

11.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации 

передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив. 
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11.6. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший 

Организацию орган для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц. 

11.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 

свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ 

 

12.1. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные конференцией, подлежат 

государственной регистрации. Решение о внесении изменений и дополнений принимается  

квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от  общего числа присутствующих на 

конференции членов организации.  

12.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13. 1. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе, осуществляется в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации и оформляется соответствующими 

протоколами, подписанными руководящими органами Организации в соответствии с 

компетенцией. 

13.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации и 

действует бессрочно. 


