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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Студенческий спортивный клуб
«Асгард» Сургутского государственного университета Ханты-мансийского автономного
округа-Югры», именуемая в дальнейшем «Клуб», является основанным на членстве
добровольным общественным объединением физических лиц, созданным с целью
координации и объединения усилий членов Клуба для защиты общих интересов и
достижения уставных целей и задач.
1.2 Клуб является основанным на членстве независимым физкультурноспортивным общественным объединением, созданным в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодеком РФ, ФЗ РФ № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», ФЗ РФ № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», ФЗ РФ № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими нормативноправовыми актами РФ.
1.3. Клуб действует на основе принципов добровольности, равноправия его членов,
самоуправления, законности, гласности и доступности информации об его учредительных
и программных документах.
1.4. Клуб осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.5. Региональная общественная организация «Студенческий спортивный клуб
«Асгард» Сургутского государственного университета Ханты-мансийского автономного
округа-Югры» - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое, творческое,
физкультурно-спортивное объединение в форме общественной организации, созданной по
инициативе группы граждан, объединившихся исходя из общих духовных интересов и
совместной деятельности для защиты этих общих интересов и для реализации целей,
указанных в настоящем Уставе.
1.6. Клуб осуществляет свою деятельность на территории Ханты-мансийского
автономного округа-Югры.
1.7. Клуб является юридическим лицом с момента его государственной регистрации,
имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, расчетный и иные счета в учреждениях банков.
Правоспособность Клуба
как юридического лица возникает с момента её
государственной регистрации в установленном порядке.
1.8. Клуб обладает имуществом на правах собственности, аренды и на других
предусмотренных законом основаниях, осуществляет согласно действующему
законодательству владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему
имуществом в соответствии с целями своей деятельности.
1.9.Клуб обладает правом собственности на имущество, переданное ему гражданами,
юридическими лицами для выполнения деятельности, предусмотренной Уставом, а также
на имущество, приобретенное или созданное им за счет собственных средств.
1.10. Клуб от своего имени для достижения уставных целей имеет право заключать
договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
судах.
Клуб имеет самостоятельный баланс и (или) смету.
1.11. Клуб отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.
1.12. Клуб не отвечает по обязательствам государства, членов Клуба. Члены Клуба
не отвечают по его обязательствам. Государство не отвечает по обязательствам Клуба.
1.13. Члены Клуба самостоятельны в своей деятельности.
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1.14. Клуб может иметь свой флаг, эмблему, вымпелы, памятные медали, жетоны,
значки, грамоты, дипломы.
1.15. Клуб может вступать в международные общественные объединения,
приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи.
Взаимоотношения Клуба с другими общественными организациями строятся на
принципах равноправия и взаимного уважения.
1.16. Полное наименование Клуба на русском языке: Региональная общественная
организация «Студенческий спортивный клуб «Асгард» Сургутского государственного
университета Ханты-мансийского автономного округа-Югры»
1.17. Сокращенное наименование Клуба на русском языке: РОО ССК «Асгард»
СурГУ ХМАО-Югры.
1.18. Место нахождения Клуба и постоянно действующего руководящего органа:
428412, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Ленина, дом 1.
1.19.Деятельность организации является гласной, а информация о её учредительных
и программных документах – общедоступной.
2.ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.Предметом деятельности Клуба является:
 Разработка спортивно - оздоровительных программ и их практическая реализация;
 Пропаганда здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической
культурой и спортом;
 Осуществление физкультурно-оздоровительной работы с привлечением населения
к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
 Организация и обеспечение учебно-тренировочного процесса;
 Организация поездок и экскурсий (в том числе на платной основе) для членов
Организации и других лиц по России и за её пределами в целях популяризации
физической культуры, спортивного образа жизни;
 Организация и проведение спортивных мероприятий;
 Организацию проведения разовых учебных занятий, в том числе лекций,
стажировок, семинаров в сфере физической культуры и спорта;
 Организационно-методическое и консультативно-информационное обеспечение
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций;
 Проведение лекций и семинаров по актуальным вопросам спорта, организацию
встреч с деятелями спорта;
 Организацию и содействие проведению спортивных соревнований, турниров.
3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
3.1. Целями деятельности Клуба являются:
 объединение граждан и общественных объединений для формирования
высоконравственного, физически и духовно здорового, гармонично развитого
поколения, для всесторонней реализации его потенциала;
 популяризация здорового образа жизни и создание оптимальных условий для
развития и функционирования массового студенческого спорта, как важнейшей,
всеобщей и равнодоступной формы общественной жизни молодежи, обучающихся
в высших и средних специальных учебных заведениях;
 всесторонняя и эффективная защита в области физкультуры и спорта законных
интересов и прав членов Клуба и заинтересованных граждан.
3.2. Для достижения уставных целей Клуб решает следующие задачи:
 пропагандирует физическую культуру и спорт, как неотъемлемую составляющую
гармоничного развития человека и одну из важнейших сфер молодежной жизни;
 вовлекает студенческую молодежь в систематические занятия физической
культурой и спортом;
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 создает условия для воспитания физических и морально-волевых качеств,
укрепления здоровья, повышает уровень профессиональной готовности,
социальной активности молодежи и подростков;
 выражает и защищает интересы членов Клуба в государственных и общественных
органах;
 оказывает методическую и практическую помощь студенческим спортивным
организациям, в частности студенческим спортивным клубам;
 поддерживает инициативы, направленные на интеллектуальное, духовное,
физическое развитие членов Клуба, учащихся и подростков;
 содействует государственным органам, органам местного самоуправления,
коммерческим и некоммерческим организациям в социальной и правовой
поддержке молодежи;
 участвует в установленном порядке в разработке и реализации целевых
молодежных федеральных, региональных и иных программ в области
студенческого массового спорта;
 развивает и укрепляет связи со студенческими и молодежными спортивными
организациями зарубежных стран, с международными студенческими
спортивными организациями.
3.3. Принципы деятельности Клуба:
 добровольность участия в работе Клуба;
 уважение к интересам, достоинству и мнению каждого участника Клуба;
 коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная и личная
ответственность за выполнение принятых решений;
 периодическая отчетность выборных органов перед своими участниками;
 свобода дискуссий, полная гласность в работе всех органов Клуба и его отделений;
 выборность руководящих и контрольных органов Клуба;
 обязанность выполнения решений вышестоящего органа Клуба для нижестоящего,
если эти решения приняты им в пределах установленных полномочий.
3.4. Для достижения уставных целей и задач Клуб, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие направления
деятельности:
- проведение активной пропаганды ценностей и идей физической культуры и спорта,
здорового образа жизни, в том числе через средства массовой информации, включая
электронные
коммуникационные
системы
(радио,
телевидение,
глобальные
компьютерные и иные информационные сети);
- организация и проведение соревнований, спартакиад, фестивалей, лагерей,
просветительских, обучающих мероприятий и других культурно-массовых мероприятий;
- внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую деятельность, быт
и отдых, в общественную жизнь молодежи;
- разработка и реализация программ и проектов в сфере работы с молодежью и ее
поддержки в нравственном, духовном, патриотическом и физическом развитии;
- создание необходимых организационно-методических условий для занятий
различными формами и видами физической культуры и спорта, внедрение новых форм и
методов физического воспитания, передового опыта и достижения науки;
- изучение общественного мнения по вопросам массового студенческого спорта,
реализации молодежной политики, изучение и обобщение отечественного и зарубежного
опыта деятельности некоммерческих организаций этой сферы, создание научноисследовательских центров, лабораторий, научных объединений и обществ для указанной
работы;
- разработка, апробация внедрение и распространение социальных технологий в
сфере
физкультурно-массовой,
интеллектуально-творческой
и
педагогической
деятельности в области массового студенческого спорта;
- проведение работы по физической реабилитации студентов, имеющих отклонения
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в состоянии здоровья, разработка форм их привлечения к участию и проведению
студенческих массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- разработка и представление в уполномоченные государственные органы власти и
органы местного самоуправления предложений по нормативным правовым актам,
регулирующим вопросы массового студенческого спорта;
- участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке объеме, предусмотренном законодательством РФ;
- представление и защита своих прав и законных интересов, а также прав и законных
интересов своих участников в органах государственной власти, органах местного
самоуправления;
- координация деятельности отделений Клуба;
- оказание помощи отделениям Клуба, членам Клуба в реализации программ и
проектов Клуба;
- организация мероприятий по подготовке кадров актива Клуба, общественных
объединений и иных некоммерческих организаций;
- создание структурных подразделений, в том числе филиалов и представительств, а
также участие в создании иных некоммерческих организаций для достижения уставных
целей и задач;
- материальная и информационная поддержка программ и проектов,
соответствующих целям и задачам Клуба;
- благотворительная деятельность;
- распространение информации о своих целях и деятельности;
- изготовление, использование и реализация памятной, официальной символики,
иной атрибутики с символикой Клуба и иной сувенирной продукции Клуба, и программ
(проектов) Клуба;
- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных
носителей информации, создание и издание методических, справочно-информационных и
других печатных материалов по вопросам студенческого спорта, публикации в Интернете,
создание средств массовой информации;
- проведение выставок, лекций, конференций, совещаний, круглых столов,
симпозиумов и иных аналогичных мероприятий;
Лицензируемые виды деятельности осуществляются только после получения
лицензии в порядке, установленном законодательством.
Клуб 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.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА
4.1. Для осуществления своих уставных целей Клуб, в соответствии с действующим
законодательством, имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления, касающихся деятельности Клуба, в порядке и объеме,
предусмотренных действующим законодательством;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях, о физической культуре и спорте и др.;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти по вопросам деятельности Клуба;
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- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- приобретать имущественные права
- создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
4.2. Клуб обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Клуба, нормы,
предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами;
- ежегодно составлять и публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Клуба, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных
о руководителях Клуба в объеме сведений, включаемых в Единый государственный
реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных
лиц Клуба, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые общественным объединением
мероприятия;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые
указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", о целях
расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их
фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Уставом.
5. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ
5.1. Членство в Клубе добровольное.
Членами Организации могут быть:
- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, разделяющие цели Клуба
и Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы
и принимающие личное участие в работе
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на
территории Российской Федерации также могут быть членами Клуба, за исключением
случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или
федеральными законами.
- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие
солидарность с целями и задачами Клуба, признающие Устав, уплатившие
вступительный
взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие
деятельности Организации, в том числе путем финансирования проводимых мероприятий.
5.2.Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
5.3. Прием в члены Клуба осуществляется Общим Собранием на основании
письменного заявления физического лица или решения руководящего органа
вступающего общественного объединения, выразивших поддержку целям Клуба и (или)
его конкретным акциям, принимающих участие в его деятельности, уплативших
вступительные взносы.
5.4.Вступительный взнос оплачивается полностью членом Клуба в течение месяца с
момента принятия его в члены Клуба путем внесения денежных средств на расчетный
счет Клуба. Размер вступительного взноса устанавливается решением Общего собрания.
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5.5.Членские взносы вносятся членами Организации в установленном Общим
собранием размере ежегодно путем внесения денежных средств на расчетный счет Клуба.
Размер членского взноса устанавливается решением Общего собрания.
5.6.Исключение из Клуба не является основанием для возврата уплаченного членского
и вступительного взноса.
5.7.Решение о приеме в почётные члены клуба принимается Советом Клуба при
наличии согласия лица, принимаемого в Почетные члены. Статус почётных членов клуба
определяется положением, утверждаемым советом клуба.
5.8 Члены Клуба имеют право:
- участвовать в деятельности Клуба;
- избирать и быть избранными в выборные органы Клуба;
- вносить предложения об улучшении деятельности Клуба, его должностных лиц,
получать информацию о деятельности Клуба;
- принимать участие в общих собраниях Клуба с правом решающего голоса;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом;
- добровольно выйти из состава членов Клуба;
- вносить добровольные и целевые взносы.
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Клуба;
- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов Клуба и
быть избранным в них;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Клуба, и участвовать в их
обсуждении и реализации;
- представлять интересы Клуба в государственных и иных органах, а также в
отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов;
- получать информацию о деятельности Клуба;
- свободно выходить из членов Клуба на основании заявления.
5.9. Члены Клуба обязаны:
- соблюдать и выполнять положения Устав Клуба, решения его руководящих
органов, принятые в пределах их компетенции;
- принимать участие в деятельности Клуба;
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Клуба;
- не совершать действий, нарушающих Устав Клуба, этику товарищеских
взаимоотношений, а также действий, наносящих вред деловой репутации Клуба и (или)
материальный ущерб Клубу;
- соблюдать правила проводимых Клубом мероприятий и соревнований;
5.10. Член Клуба вправе по своему усмотрению выйти из состава Клуба, письменно
уведомив об этом Совет Клуба.
5.11. Член Клуба может быть исключен из его состава Советом Клуба простым
большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета с
последующим утверждением Общим Собранием Клуба по следующим основаниям:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Клуба;
-за неуплату вступительных или членских взносов
-за деятельность, противоречащую целям и задачам Клуба, наносящий вред ее
деловой репутации и(или) материальный ущерб.
- препятствие своими действиями деятельности Клуба и его органов;
- грубое нарушение Устава, регламента (ов) и иных обязательных документов Клуба.
5.12.Член Клуба, вышедший из его состава, вправе вновь поступить в Клуб в
установленном порядке.

8

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КЛУБА
6.1. Источниками формирования имущества и средств Клуба являются:
- вступительные и членские взносы членов Клуба;
- добровольные взносы и пожертвования, в том числе и целевые, юридических и
физических лиц как российских, так и иностранных (в том числе и благотворительные);
- доходы от деятельности, приносящей доход предпринимательской,
- поступления от проводимых спортивных и иных мероприятий;
- доходы от гражданско-правовых сделок;
- дивиденды, получаемые от операций с ценными бумагами и депозитами,
приобретенными на временно свободные средства.
- государственных и муниципальных дотаций (субсидий)
- иных источников, не запрещенных законодательством.
6.2.Вступительный взнос оплачивается полностью членом Клуба в течение месяца с
момента принятия его в члены Клуба путем внесения денежных средств на расчетный
счет Клуба. Размер вступительного взноса устанавливается решением Общего собрания.
6.3.Членские взносы вносятся членами Клуба в установленном Общим собранием
размере ежегодно путем внесения денежных средств на расчетный счет Клуба. Размер
членского взноса устанавливается решением Общего собрания.
6.4.Клуб может иметь в собственности землю, здания, строения, сооружения,
транспортные средства, спортивное оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Клуба.
6.5.В собственности Клуба могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Клуба в
соответствии с его уставными целями.
6.6. Собственником имущества и средств Клуба является Клуб в целом. Каждый
отдельный член Клуба не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Клубу.
6.7.Клубу принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные
объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами в форме
дара, пожертвования или по завещанию, а также на предметы интеллектуального и
творческого труда, являющиеся результатом деятельности Клуба, а также на доходы от
его собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности.
6.8.Клуб распоряжается объектами собственности, закрепленными за ним учредителями,
в пределах, определенных действующим законодательством.
6.9. От имени Клуба права собственника имущества, поступающего в Клуб, а также
созданного или приобретенного им за счет собственных средств, осуществляет постоянно
действующий коллегиальный исполнительный орган - совет Клуба.
6.10. Клуб не имеет своей целью извлечение прибыли. Доходы от деятельности,
приносящей доход и иной деятельности Клуба не перераспределяются между членами
Клуба, а используются для достижения уставных целей.
7. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КЛУБА
7.1. Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание членов
Организации (далее по тексту – Общее собрание).
Очередное Общее собрание проводится один раз в год. Учредители Клуба входят в
состав Общего Собрания.
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Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе Совета Клуба,
либо по требованию не менее 2/3 членов Клуба, либо Ревизором Клуба.
7.2. Письменное сообщение в виде факса или телеграммы о созыве очередного или
внеочередного общего собрания должно быть направлено Председателем всем членам
Клуба не позднее чем за 10 дня до назначения даты его проведения. В указанном
сообщении должны быть отражены вопросы повестки дня заседания общего собрания.
7.3. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нём присутствует
более половины членов Клуба (кворум).
При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 10
дней. При этом повторно созванное Общее собрание правомочно принимать решения при
любом количестве членов Клуба.
7.4.Решения принимаются простым большинством голосов. Форма голосования
определяется общим собранием.
7.5. Любой член Клуба вправе требовать рассмотрения вопроса на общем собрании
при условии, что этот вопрос был поставлен им не позднее, чем за 5 дней до даты начала
Общего Собрания и в письменном виде (телеграммой или факсом) был направлен в Совет
Клуба.
Решение об удовлетворении указанного требования принимается Советом простым
большинством голосов.
7.6. На каждом общем собрании в обязательном порядке ведется соответствующий
протокол, подписываемый по окончании заседания Председательствующим и Секретарем.
Книга протоколов хранится по месту нахождения постоянно действующего
коллегиального исполнительного органа Клуба.
7.7.К исключительной компетенции Общего собрания Клуба относится:
1. определение основных направлений деятельности Клуба и способов формирования
его имущества
2. утверждение устава Клуба, а также изменений и дополнений к уставу Клуба;
3. избрание и переизбрание Председателя и членов Совета Клуба, Ревизора сроком на
два года
4. принятие решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Клуба,
членов Совета Клуба, Ревизора.
5. утверждение отчетов Председателя Клуб, Совета Клуба, Ревизора
6. утверждение решений совета об исключении членов Клуба;
7. определение численного и персонального состава членов Совета Клуба;
8. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
9. утверждение размера членского взноса и порядка его внесения
10. утверждение размера вступительного взноса и порядка его внесения
11. утверждение финансового плана Клуба и внесение в него изменений;
12. создание филиалов и открытие представительств;
13. принятие решения об участии в других организациях;
14. принятие решения о реорганизации и ликвидации Клуба.
15. определение порядка приема в члены Клуба
16. определение порядка исключения из состава членов Клуба
17. принятие решения о приеме в члены Клуба
18. принятие решение об исключении из состава членов Клуба
19. принятие решений о создании отделений Организации;
20. принятие решения об учреждении либо об участии в соответствии с
законодательством РФ в хозяйственных товариществах, обществах и иных
хозяйствующих субъектах, обеспечивающие достижение уставных целей
деятельности Клуба
21. принятие решения о реорганизации и ликвидации Клуба
22. принятие решений об участии и о формах участия в деятельности некоммерческих
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организаций;
23. определение и утверждение иных вопросов, предложенных к рассмотрению.
Решения принимаются простым большинством голосов. Форма голосования
определяется общим собранием.
7.8.Вопросы, предусмотренные п. 7.7. относятся к исключительной компетенции
Общего Собрания и не могут быть переданы другим органам управления. Решение по
данным вопросам принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от
общего числа членов Собрания Клуба.
В остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на собрании членов Клуба.
7.9. Решения, принятые Общим Собранием, подтверждаются подписями Председателя
Общего Собрания и Секретаря Общего Собрания, избираемых на Общем Собрании Клуба
из числа присутствующих членов Клуба.
7.10. В период между Общими собраниями постоянно действующим коллегиальным
исполнительным органом является Совет Клуба.
По решению Общего Собрания полномочия Совета Клуба могут быть досрочно
прекращены в случаях грубого нарушения Советом своих обязанностей обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел и при наличии иных серьезных оснований.
7.11.Совет Клуба избирается Общим Собранием Клуба сроком на два года.
Совет Клуба образуется в составе не менее трех членов Клуба.
Руководит работой Совета Клуба Председатель
7.12. К компетенции Совета Клуба относится:
1. принятие регламентирующих документов Клуба, а также иных внутренних
документов Клуба;
2. утверждение целевых благотворительных программ развития физической
культуры, спорта, спортивно-оздоровительного туризма;
3. осуществление анализа выполнения текущих программ и мероприятий;
4. определение основных направлений финансовой политики;
5. подготовка и вынесение на рассмотрение Общего Собрания вопросы, связанные с
деятельностью Клуба, в том числе вопросы повестки дня Общего Собрания;
6. избирание по представлению Председателя Сопредседателя Клуба сроком на два
года;
7. осуществление прав юридического лица от имени Клуба и исполнение
обязанностей в соответствии с Уставом;
8. утверждение годового бюджета, смет доходов и расходов Клуба.
9. осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания
10. готовит вопросы для обсуждения на Общем собрания;
11. ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации
Клуба о продолжении своей деятельности с указанием действительного
местонахождения постоянно действующего коллегиального исполнительного
органа Клуба, его названии и данных о руководителях в объёме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
Рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную
компетенцию Общего собрания Организации.
7.13. Совет считается правомочным в принятии решений в случае присутствия на
его заседании более половины его членов. Каждый член совета имеет один голос при
принятии решений.
Протоколы заседаний Совета Клуба ведёт Секретарь, избираемый на заседании
Совета Клуба из числа членов Клуба.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Совета и подписываются Председателем Совета и
Секретарем.
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7.14. Численный и персональный состав совета определяется Общим Собранием.
7.15. Заседания Совета Клуба ведет Председатель. В случае его отсутствия
заседания ведет Сопредседатель.
7.16. Совет может кооптировать в свой состав новых членов, но не более 1/3 от числа
избранных общим собранием, с последующим утверждением на общем собрании.
7.17. Руководство текущей деятельностью Клуба осуществляет единоличный
исполнительный орган – Председатель Клуба.
7.18.Председатель Клуба избирается сроком на 2(два) года решением Общего
Собрания.
7.19.Председатель Клуба:
1. председательствует на заседаниях Совета Клуба.
2. представляет Клуб без доверенности в отношениях с гражданами РФ,
юридическими лицами РФ, органами государственной власти и местного
самоуправления, а также в отношениях с иностранными гражданами и
организациями, представителями органов власти иностранных государств.
3. вносит вопросы, обязательные для рассмотрения на заседаниях Общего собрания,
Клуба, Совета Клуба.
4. в период между заседаниями Совета Клуба осуществляет текущее руководство
деятельностью Клуба, в том числе принимает оперативные решения по вопросам
текущей деятельности Клуба.
5. подписывает учредительные документы учреждаемых Клубом коммерческих и
некоммерческих организаций.
6. распоряжается имуществом Клуба, заключает сделки, открывает счета в
учреждениях банков и распоряжается средствами, находящимися на них в порядке,
установленном законодательством РФ.
7. осуществляет иные функции, не отнесённые к исключительной компетенции
Общего собрания и Совета Клуба.
7.20. Председатель Клуба издаёт приказы и распоряжения. Председатель Клуба имеет
право подписи банковских документов.
7.21. Приказы и распоряжения Председателя Клуба не должны противоречить
решениям Общего собрания Клуба, а также решениям Совета Клуба.
7.22.Председатель Клуба прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его
переизбрания, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
принадлежащие ему полномочия. При этом заседание Общего собрания для выборов
Председателя Клуба должно состояться не позднее трёх недель с момента досрочного
прекращения исполнения полномочий.
7.23.Во всех случаях, когда Председатель Клуба не в состоянии выполнять свои
обязанности, их исполняет Сопредседатель Клуба, избираемый на заседании Совета
Клуба.
7.24. Сопредседатель Клуба в отсутствии Председателя Клуба выполняет его функции.
Председатель Клуба считается отсутствующим, если он не может исполнять свои
обязанности по состоянию здоровья, либо вследствие нахождения в отпуске,
командировке и в других случаях.
Сопредседатель Клуба избирается Советом Клуба по представлению Председателя
Клуба сроком на 2(два) года. сроком на один год.
Сопредседатель Клуба в отсутствии Председателя Клуба руководит текущей работой
Клуба и председательствует на заседаниях Совета Клуба.
7.25. Решение о возложении обязанностей Председателя Клуба на его Сопредседателя
оформляется распоряжением Председателя Клуба.
В случае невозможности принятия такого распоряжения полномочия по исполнению
обязанностей Председателя Клуба возлагаются на Сопредседателя Клуба по решению
Общего Собрания.
7.26.В Клубе может быть создан Попечительский Совет Клуба в качестве
совещательного органа при Совете Клуба. Попечительский совет состоит из Председателя
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Попечительского совета, членов Попечительского совета и секретаря.
7.27.Решения о принятии в члены Попечительского совета принимает Совет Клуба.
Дата первого заседания Попечительского совета Клуба назначается Советом Клуба
при принятии в члены Попечительского совета трёх и более лиц.
7.28.Попечительский совет на своём первом заседании избирает Председателя
Попечительского совета и секретаря. Заседания Попечительского совета проводятся по
мере необходимости. Заседания Попечительского совета могут проводиться по
инициативе Председателя Попечительского Совета, Совета Клуба, по требованию не
менее 1/3 членов Общего собрания, а также по требованию Ревизора, Председателя Клуба.
7.29.Предложения по вопросам повестки дня очередного заседания, времени и месту
его проведения направляются Председателю Попечительского совета. Порядок работы
Попечительского совета (порядок и сроки извещения членов Попечительского совета о
проводимых заседаниях, порядок проведения заседаний, порядок голосования и т.д.)
определяется решениями Попечительского совета Клуба.
Решения Попечительского совета Клуба оформляются в виде протоколов заседаний
Попечительского совета, один экземпляр которых должен в обязательном порядке
передаваться в Совет Клуба. Решения Попечительского совета носят рекомендательный
характер.
7.30.Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Организации
осуществляет Ревизор, избираемый Общим собранием сроком на два года.
Ревизор подотчетен Общему Собранию.
7.31.Ревизор:
- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Председателя Клуба,
Сопредседателя Клуба, Совета Клуба, Общего Собрания, Попечительского Совета.
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Клуба не реже одного
раза в год.
- в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации.
7.32.Ревизор может участвовать в заседаниях Совета Клуба с правом совещательного
голоса.
7.33. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию.
7.34. Ревизор не может занимать должности Председателя Клуба и входить в состав
Совета Клуба. В состав ревизионной комиссии не могут входить члены совета Клуба и
сотрудники исполнительной дирекции, работающие по найму.
7.35 Председатель Клуба, члены Клуба, Ревизор, члены Попечительского Совета
Клуба выполняют свои обязанности безвозмездно.
8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КЛУБА
8.1. Для осуществления своей деятельности Клуб может создавать филиалы и
открывать представительства.
8.2. Филиал и/или представительство не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Клуба и действуют на основе Положения, утвержденного
советом Клуба.
8.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе и
на балансе Клуба.
8.4. Руководители филиала и/или представительства назначаются советом Клуба и
действуют на основании доверенности, выданной Председателем.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КЛУБА
9.1. Изменения и дополнения в Устав Клуба вносятся общим собранием по
предложению совета.
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9.2. Изменения и дополнения в Устав Клуба подлежат государственной регистрации
в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация самого Клуба, и
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КЛУБА
10.1. Реорганизация Клуба в форме слияния, присоединения, разделения, выделения,
преобразования может быть осуществлена в установленном порядке по решению Общего
Собрания при условии, если за это решение проголосует 2/3 избранных делегатов.
10.2. Клуб может быть ликвидирован по решению Общего Собрания, если за это
проголосуют 2/3 присутствующих членов Общего Собрания, или по решению суда в
установленном законом порядке.
10.3. Имущество, оставшееся после ликвидации Клуба по решению Общего
Собрания после расчетов с кредиторами, направляется на цели, предусмотренные
настоящим Уставом.
Решение об использовании оставшегося после ликвидации Клуба имущества
публикуется ликвидационной комиссией в печати.
10.4. После ликвидации Клуба его документы по личному составу исполнительной
дирекции передаются в установленном законом порядке на государственное хранение.
10.5. Решение о ликвидации Клуба направляется в зарегистрировавший его орган для
исключения из Единого государственного реестра юридических лиц.
10.6. Ликвидация некоммерческой организации считается завершенной, а
некоммерческая организация - прекратившей существование после внесения об этом
записи в единый государственный реестр юридических лиц.

