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1.
Общие положения
1.1. Общественная организация «Федерация танцевального спорта
Владимирской области» (далее «Федерация») является спортивной массовой
добровольной некоммерческой творческой общественной организацией,
осуществляющей свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, текущим законодательством и настоящим Уставом.
Сокращенное наименование - ОО ФТСВО.
1.2. «Федерация» организована по инициативе группы граждан.
1.3. Основополагающими принципами «Федерации» являются: свободное
волеизъявление граждан, объединяющихся на основе общности интересов,
общественное самоуправление, коллективное членство и хозяйственный
расчет.
1.4. «Федерация» осуществляет свою деятельность
в сотрудничестве
с Российскими и
зарубежными
государственными, коммерческими,
общественными организациями, фондами и гражданами.
1.5. «Федерация» представляет себя в аналогичных общественных
организациях Российской Федерации и за её пределами, устанавливает связи
и осуществляет деловое сотрудничество с зарубежными партнерами.
1.6. «Федерация» является юридическим лицом со дня государственной
регистрации.
1.7. «Федерация» имеет самостоятельный баланс, расчетный и др. счета
в банках Российской Федерации.
1.8. «Федерация» имеет круглую печать, угловой штамп, бланки со своим
наименованием, др. реквизиты и символику.
1.9. Территориальная сфера деятельности «Федерации» - Владимирская
область.
2.
Цели и задачи «Федерации»
2.1. «Федерация» создается с целью:
а)
нравственного и эстетического, физического воспитания граждан
посредством танцевального спорта, рациональной организации свободного
времени, приобщения к активной спортивной деятельности;
б)
удовлетворение профессиональных и любительских интересов граждан
в области танцевального спорта, содействия росту профессионального и
мастерства тренеров, судей и спортсменов;
в)
содействие развитию в г. Владимире
и
Владимирской области танцевального спорта: брейкинг, спортивные танцы,
акробатический рок-н-ролл и др. направления танцевального спорта;
г)
проведение физкультурно-просветительной работы среди широких
слоев населения, вовлечение их в массовое танцевальное обучение,
популяризация и развитие танцевального спорта как формы организации
досуга;
д)
организации сотрудничества коллективов танцевального спорта с др.
общественными организациями, как в Российской Федерации, так и за
рубежом;
ж) осуществление иной деятельности, не запрещенной законом.

2.2. Для осуществления своих уставных целей «Федерация»:
а)
организует
учебно-спортивные семинары, курсы повышения
квалификации, консультации, практические и теоретические занятия с
приглашением российских и зарубежных специалистов;
б)
содействует пропаганде и развитию танцевального спорта, массового
танцевального обучения, особенно среди молодежи и детей;
в)
содействует расширению в г. Владимире и Владимирской области
детских и взрослых коллективов, клубов и объединений танцевального
спорта;
г) защищает права и интересы членов «Федерации»;
е)
проводит работу по подготовке и аттестации специалистов
танцевального спорта
ж) готовит и выпускает методическую, учебную, справочную,
информационную литературу по танцевальному спорту, видеоинформацию и
музыкальный материал;
з)
планирует и проводит спортивно-зрелищные мероприятия;
и)
планирует и проводит мероприятия среди всех возрастных групп,
Чемпионаты и Первенства г. Владимира и Владимирской области по всем
дисциплинам и направлениям танцевального спорта
к) формирует сборные команды г. Владимира и Владимирской области,
направляет лучших спортсменов, тренеров, судей для участия в
межрегиональных, Российских, международных конкурсах, семинарах и
других мероприятиях в стране и за рубежом;
л) планирует и проводит межклубные, межрегиональные, Российские и
международные соревнования по танцевальному спорту в г. Владимире и
Владимирской области, утверждает положения и календарь проведения
соревнований, решает вопросы допуска к соревнованиям
команд,
спортсменов исполнителей, назначает судей на официальные соревнования;
м) осуществляет связь с другими федерациями, общественными союзами, а
так же с государственными и др. юридическими лицами в стране и за
рубежом, организует деловое сотрудничество с зарубежными партнерами,
осуществляет
внешнюю
экономическую,
предпринимательскую
деятельность, получает кредиты;
н) приобретает необходимые предметы материально-технического
обеспечения у государственных и негосударственных организаций, а также
у частных лиц;
2.3. Федерация вправе
заниматься
предпринимательской
и внешнеэкономической деятельностью лишь постольку, поскольку это
служит достижению ее уставных целей и соответствует им.
2.4. Федерация
самостоятельно
определяет
направления
своей
деятельности, стратегию
спортивного, эстетического, экономического,
технического и социального развития.
2.5. Федерация вправе представлять и защищать свои права, законные
интересы своих членов, в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, общественных объединениях.

2.6. Физические и юридические лица (общественные объединения) могут
принимать участие в деятельности Федерации как путем внесения
добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
имущества, так и путем оказания организационного, трудового и иного
содействия Федерации при осуществлении ею своей уставной деятельности.
2.7. Федерация обязана:
соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее учредительными документами;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественных объединений,
о
продолжении
своей
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных
о
руководителях, в объеме сведений включаемых в государственный реестр;
- представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц Федерации,
а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации, на проводимые Федерацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение
о государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью Федерации
в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ.
Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации, 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.
Неоднократное
непредставление
общественным
объединением
в установленный срок обновленных сведений, необходимых для внесения
изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, является
основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной
регистрации общественного объединения, в суд, с требованием о признании
данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве
юридического лица и об исключении его из Единого государственного
реестра юридических лиц.
3.
Членство в «Федерации», права и обязанности.
3.1. Членами «Федерации» являются коллективы танцевального спорта г.
Владимира и Владимирской области - общественные объединения, имеющие
статус юридического лица, общественные объединения без образования
юридического
лица,
организации
других
форм
собственности,
индивидуальные предприниматели, признающие Устав «Федерации»,

выполняющие все обязательства, в том числе финансовые и принимающие
участие в её деятельности.
3.2. Члены «Федерации» вносят вступительные взносы и членские взносы,
размеры и порядок оплаты которых определяет Президиум.
3.3. Прием в члены «Федерации» производится Президиумом «Федерации»
на основании письменных заявлений, Общественные объединения и
юридические лица представляют заявление и решение своего компетентного
органа, а также уставные документы, сведения и регистрационные
свидетельства по запросу Президиума.
3.4 Члены «Федерации» самостоятельны в творческом, организационном
и правовом отношении в решении вопросов своей деятельности и строят её
с учетом планов работы «Федерации». Утрата членства - по письменному
заявлению члена Федерации. Решение об утрате членства принимает
Президиум.
3.5. Члены «Федерации» имеют право:
а)
избирать делегатов и быть избранными в качестве делегата на
конференции «Федерации», в соответствии с нормой представительства
утвержденной Президиумом, выдвигать представителей в руководящие
органы «Федерации»;
б)
вносить на конференции, в установленном порядке, предложения об
изменении настоящего Устава, других нормативных документов,
регламентирующих деятельность «Федерации» и её структур;
в)
принимать участие во всех мероприятиях, проводимых «Федерацией»;
г)
обращаться в любые органы «Федерации», относящимся к их
компетенции и требовать ответа по существу вопроса;
д)
вносить в руководящие органы «Федерации» предложения о
поощрении членов «Федерации»;
е)
на получение консультационной, методической и практической
помощи со стороны руководящих органов «Федерации»;
ж) в установленном порядке пользоваться услугами, имуществом
и материальной базой структурных подразделений и органов, создаваемых
«Федерацией»;
з)
выходить из членов «Федерации», письменно уведомив Президиум, не
позднее, чем за один месяц до выхода.
3.6. Члены «Федерации» обязаны:
а)
выполнять требования настоящего Устава и решения руководящих
органов «Федерации», участвовать в деятельности «Федерации»;
б)
общественные объединения - юридические лица привести свои Уставы
в соответствие Уставу «Федерации»;
в)
выполнять решения конференции, Президиума и его исполкома,
ревизионной комиссии (по ее компетенции);
г)
активно участвовать в деятельности «Федерации»;
д)
своевременно уплачивать вступительный и членские взносы;
е)
решать все возникающие спорные вопросы, путем переговоров,
в соответствующих органах «Федерации».

3.7. По отношению к членам «Федерации», нарушивших настоящий Устав,
Президиум «Федерации» может применить меру взыскания: временное
отстранение от участия в мероприятиях «Федерации» (на срок до одного
года). За неоднократные нарушения Устава или действия дискредитирующие
Федерацию, Президиум может исключить члена из состава «Федерации».
3.8. Члены Федерации, являющиеся членами других аналогичных
организаций, не могут быть избраны в органы управления Федерации.
4. Структура и органы управления
4.1. Органами управления «Федерации» являются: конференция,
Президиум «Федерации», Президент, вице-президенты, ответственный
секретарь, исполнительный комитет Президиума. Количественный состав
органов определяется конференцией.
4.2. Высшим руководящим органом «Федерации» является конференция,
созываемая один раз в четыре года, по решению Президиума.
4.3. Время и место проведения конференции, норму представительства,
повестку дня конференции определяет Президиум «Федерации».
4.4. Делегаты на очередную конференцию избираются членами
«Федерации» на собраниях коллективов по квоте, установленной
Президиумом. Все организации, члены федерации, имеют на конференции
равное количество голосов, с учетом коэффициента участия коллектива в
развитии танцевального спорта на территории Владимирской области,
определяемого Президиумом.
4.5. Внеочередная конференция «Федерации» созывается по решению
Президиума, ревизионной комиссии или по требованию не менее половины
членов «Федерации».
4.6. Конференция «Федерации»:
Для организации своей работы конференция избирает мандатную комиссию,
председателя, секретариат, редакционную комиссию, счетную комиссию,
принимает регламент работы. Конференция является правомочной, если в её
работе участвуют более половины членов.
4.6.1. Конференция:
принимает Устав и вносит в него изменения и дополнения;
избирает сроком на 4 года Президента, вице-президентов,
ответственного секретаря, членов Президиума и ревизионную комиссию,
досрочно прекращает их полномочия;
заслушивает отчеты Президиума и ревизионной комиссии;
определяет приоритетные направления деятельности Федерации,
принципы формирования и использования имущества;
принимает решения о реорганизации и ликвидации Федерации;
решает все вопросы относительно деятельности Федерации, включая
вопросы, относящиеся к компетенции других органов Федерации.
4.6.2. Решения конференции по вопросам исключительной компетенции
(деф. 1, 2, 4, 5 пункта 4.6.1.) принимаются квалифицированным
большинством (2\3) присутствующих членов (делегатов), по остальным

вопросам принимаются простым большинством голосов от числа,
присутствующих на конференции членов федерации.
4.6.3. Решения принимаются открытым голосованием по всем вопросам. При
равенстве голосов, поданных «за», «против» - решение считается
не принятым и подлежит дальнейшему обсуждению и принятию решения на
данной конференции.
4.7. Президиум Федерации является высшим распорядительным органом
«Федерации» в период между конференциями и подотчетен конференции.
Осуществляет руководство деятельностью «Федерации» на основании
настоящего Устава, решений конференции и собственных решений.
Заседания Президиума проводятся не реже одного раза в квартал - созывает
конференции,
определяет норму представительства, порядок избрания
делегатов, место и время проведения, повестку дня конференции.
4.7.1. Президиум:
реализует от имени Федерации права и обязанности юридического
лица;
осуществляет
руководство
и
контроль
за
деятельностью
исполнительного комитета Президиума. Утверждает Положение об
исполнительной дирекции (исполкоме);
утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
принимает решение об участии в других объединениях;
решает вопросы, связанные с финансированием, подготовкой
и проведением очередной конференции;
решает текущие финансовые вопросы «Федерации», утверждает
финансовый план и вносит в него изменения;
заслушивает отчеты членов «Федерации»;
разрабатывает перспективные планы работы, доводит их до членов
«Федерации», организует их выполнение.
создает в структуре «Федерации» общественные советы и комитеты,
творческие секции и комиссии, иные невыборные подразделения по
направлениям деятельности, действующие на общественных началах;
назначает из своего состава лиц, ответственных за главное направление
работы;
утверждает основные нормативные документы «Федерации»: правила
приема в члены «Федерации»; положение о финансовой деятельности;
правила проведения «Федерацией» чемпионатов, кубков, турниров
в г. Владимире и Владимирской области; правила судейства и принципы
формирования судейских коллегий чемпионатов и кубков г. Владимира
и Владимирской области, статус танцора-любителя, положение
о
квалификационных категориях
и порядок аттестации судей; принципы
квалификации исполнителей спортивных танцев; правила проведения
региональных чемпионатов и кубков; положение о Владимирской коллегии
судей;
организует и развивает сотрудничество и творческие связи
с
международными, национальными и региональными федерациями,

клубами и отдельными специалистами в области танцевального спорта,
государственными, общественными и иными организациями;
разрабатывает положения об исполкоме Президиума и осуществляет
руководство его деятельностью, регулярно заслушивает отчеты исполкома
о текущей работе и принимает по ним решения;
по предложению Президента утверждает исполнительного директора
исполкома и его состав;
принимает решения о поощрении членов «Федерации» и наложении
взысканий.
утверждает положение о финансовой деятельности, размер
вступительного и ежегодного членского взносов, взноса за право проведения
соответствующих мероприятий «Федерации.
4.7.2. Решения Президиума считаются правомочными, если на заседании
Президиума присутствует более половины членов Президиума. Решения
принимаются простым большинством голосов. В исключительных случаях,
при равенстве голосов, поданных «за» и «против», решающим является голос
Президента.
4.8. Президент «Федерации»:
руководит текущей работой Президиума, разрабатывает его повестку дня,
ведет переписку от имени «Федерации»;
принимает решения в период между заседаниями Президиума и
информирует о них Президиум на очередном заседании;
рекомендует конференции кандидатуры вице-президентов, исполнительного
директора и ответственного секретаря.
Без доверенности представляет интересы «Федерации» в государственных,
общественных и иных организациях, на переговорах с зарубежными
партнерами, направляет работу исполкома Президиума на выполнение
решений конференции и Президиума.
4.9. Вице-президент:
Вице-президент является заместителем президента, выполняет его
персональные поручения, а в его отсутствие выполняет обязанности
президента. Может входить в состав Президиума.
4.10. Ответственный секретарь подчиняется непосредственно Президенту,
осуществляет организационно-техническую подготовку к деятельности
президиума (ведет протоколы заседания Президиума, готовит другие
документы и рассылает их членам Президиума, а в необходимых случаях
и членам «Федерации»), Подготавливает и рассылает необходимые отчеты
в органы государственной власти.
4.11. Исполнительный директор может входить и участвовать в работе
Президиума «Федерации». Исполнительный директор: имеет право первой
подписи на финансовых документах, выдает доверенности, заключает
договоры, издает распорядительные акты.
Без доверенности представляет интересы «Федерации» в государственных,
общественных и иных организациях.
Остальные обязанности Исполнительного директора и его аппарата, их
права определяются соответствующим Положением.

4.12.2. Решением Президиума федерации может быть предусмотрена
должность - Почетный президент федерации.
4.12.3. Полномочия Почетного президента определяются положением о
Почетном президенте федерации, утвержденном Президиумом федерации.
5. Ревизионная комиссия.
5.1. Ревизионная комиссия «Федерации» избирается на конференции
и подотчета ей.
5.2. Членами ревизионной комиссии не могут являться: президент
«Федерации», вице-президенты, члены Президиума, ответственный
секретарь, исполнительный директор и работники исполкома Президиума.
5.3. Ревизионная комиссия проводит ревизии не реже одного раза в год.
5.4. Ревизионная комиссия имеет право привлекать к своей работе
экспертов, оплату труда которых осуществляет «Федерация». Все расходы,
связанные с деятельностью ревизионной комиссии, относятся на счет
«Федерации» и включаются в смету.
5.5. Ревизионная комиссия контролирует и проверяет:
а)
административно-хозяйственную
и
финансовую
деятельность
«Федерации»;
б)
соблюдение штатной и сметной дисциплин, состояние и учет
материальных ценностей, находящихся на балансе «Федерации»;
в)
своевременность рассмотрения заявлений, предложений, жалоб,
правильность прохождения дел.
5.6. Решения ревизионной комиссии принимаются простым большинством
голосов и являются правомочными, если в работе принимает участие не
менее половины её членов. В случае равенства голосов, поданных «за» и
«против», решение считается не принятым.
5.7. Решения и рекомендации ревизионной комиссии доводятся до сведения
Президиума, который должен рассмотреть их и принять по ним
соответствующее постановление.
5.8. Председатель ревизионной комиссии (избирается ревизионной
комиссией и имеет право присутствовать на заседаниях Президиума
с совещательным голосом, а также принимать участие в работе аппарата
Исполкома Президиума.
6.
Имущество и финансы «Федерации»
6.1. Источниками образования средств «Федерации» являются:
а)
вступительные и членские взносы членов «Федерации»;
б)
отчисления членов «Федерации» в централизованный фонд;
в)
добровольные взносы и пожертвования юридических лиц, в том числе
зарубежных;
г)
средства от предпринимательской, издательской деятельности;
д) средства от проведения платных мероприятий, в соответствии с
настоящим Уставом «Федерации»;

е)
средства от делового сотрудничества с зарубежными партнерами
и международной федерацией спортивного танца;
ж) поступления от концертов, лекций, вечеров и других мероприятий,
проводимых в пользу «Федерации»;
з)
материальные ценности, здания и сооружения, поступающие
от заинтересованных юридических и физических лиц, отечественных
и зарубежных;
и)
другие, не запрещенные законом поступления.
6.2. для осуществления своих уставных целей «Федерация» вправе
создавать предприятия и хозрасчетные организации, обладающие правами
юридического лица.
6.3. Средства от предпринимательской деятельности «Федерации» не могут
перераспределяться между её членами, а используются только для
выполнения уставных задач, за исключением благотворительных целей.
6.4. Денежные средства «Федерации» направляются на:
а)
проведение плановых оздоровительных мероприятий членов
«Федерации»;
б)
административно-хозяйственные
расходы,
аренду
помещений,
командировочные, приобретение оборудования и инвентаря, типографские,
почтово-телеграфные и телефонные расходы, аренда транспортных средств;
в)
содержание аппарата
Исполкома
Президиума, материальное
поощрение членов «Федерации», оказание им материальной помощи;
г)
оплату труда лиц, привлекаемых по совместительству, включая
специалистов и лиц творческих профессий;
д)
благотворительные цели;
е)
прочие расходы, возникающие в результате деятельности
«Федерации».
6.5. Средства «Федерации» расходуются Исполкомом по решению
Президиума, в соответствии с планом работы, на основе финансовых смет,
как по безналичному, так и за наличный расчет.
6.6. Общественные объединения - члены «Федерации» могут производить
отчисления средств на расчетный счет «Федерации», а «Федерация» - на их
счета; условия и порядок отчислений устанавливаются путем заключения
соглашения между «Федерацией» и соответствующим членом «Федерации».
6.7. «Федерация» не несет ответственности по административным
и финансовым обязательствам своих членов, равно как и члены не несут
ответственности по обязательствам «Федерации».
7.
Ликвидация и (или) реорганизация «Федерации»
7.1. Деятельность «Федерации» прекращается путем его реорганизации.
(слияния, присоединения и т.д.) или ликвидации. Реорганизация и (или)
ликвидация «Федерации» осуществляется по решению конференции не мене
чем 2\3 голосов членов (делегатов), участвующих в работе общего собрания
при наличии кворума.
Ликвидация «Федерации» осуществляется в соответствии с настоящим
Уставом, а также по решению суда.

7.2. Для
ликвидации
«Федерации»
Конференцией
назначается
ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс.
Имущество и средства, оставшиеся после прекращения его деятельности
и расчета с бюджетом, работниками «Федерации», банками и другими
кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим Уставом,
и не подлежат распределению между членами «Федерации». Решение
об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати.
7.3. Документы по личному составу при ликвидации «Федерации»
передаются в установленном порядке на государственное хранение.
7.4. «Федерация»
представляет
в
орган,
принявший
решение
о государственной регистрации (территориальный орган юстиции) при ее
создании сведения и документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации в связи с ее ликвидацией, предусмотренные
ст. 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей».
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
8.1. Внесения изменений и дополнений в настоящий устав рассматриваются
и утверждаются конференцией «Федерации» по инициативе не менее 50%
членов «Федерации», по решению Президиума, по инициативе Президента и
(или) ревизионной комиссии. Решение принимается в соответствии
с требованиями настоящего Устава.
8.2. Принятые изменения и дополнения в настоящий устав подлежат
обязательной государственной регистрации, в порядке и сроки,
определенных Федеральными законами «Об общественных объединениях»
и «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».

