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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Ивановская областная общественная спортивная организация «Федерация У-ШУ» / в
дальнейшем именуемая «Организация»/ является добровольной самоуправляющейся
организацией, объединяющей в своих рядах членов, связанных по роду своей деятельности с
детским молодёжными заведениями системы образования, культуры и спорта, находящимися на
территории г.Иваново.
1.2.В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией России,
действующим законодательством и настоящим уставом.
1.3.Организация признаёт принципы, цели и задачи Олимпийского движения, Устав
Всероссийской Федерации У-ШУ и строит свою работу в тесном взаимодействии с
заинтересованными государственными учреждениями, органами местного самоуправления,
общественными и спортивными организациями, связанными с реализацией уставных целей
Организации, а также со всеми юридическими и физическими лицами, оказывающими помощь в
развитии У-ШУ в городе Иванове.
1.4.Организация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчётный
счёт, печать, штамп, эмблему, владеет обособленным имуществом.
1.5. Местонахождение руководящего органа организации – г.Иваново, ул.Колотилова,49
тел.35-88-02 доб. 4-09 Спорт клуб ЗАО «Культурно спортивный центр»

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1.Основной целью Организации является развитие У-ШУ в г.Иваново, повышение роли
данного вида спорта в укреплении здоровья, всестороннем и гармоничном развитии личности, в
формировании здорового образа жизни.
2.2.Основными задачами организации являются:
- разработка и осуществление программы развития У-ШУ в городе;
- активное участие в пропаганде и популяризации спорта;
- развитие и укрепление спортивных связей с городскими, областными, республиканскими
спортивными организациями, способствующими выполнению основных целей организации;
- участие в организации и проведении областных, городских мероприятий по У-ШУ;
- осуществление мероприятий по повышению квалификации тренерских и судейских
кадров;
- формирование сборной команды в г. Иваново по У-ШУ;
- обеспечение социальной защиты спортсменов, тренеров, других специалистов У-ШУ г.
Иваново.

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1.Организация осуществляет следующие виды деятельности:
- реализует программы спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, оказывает
необходимую помощь в организации работы с детьми, подростками, молодёжью в спортивных
организациях, клубах;
- оказывает материально-техническую и научно-методическую помощь спортивным
организациям, тренерам, спортсменам;
- устанавливает деловые, спортивные, творческие связи с организациями,
способствующими выполнению уставных целей и задач Организации;

- формирует и направляет спортивные и иные делегации по У-ШУ на областные и
республиканские мероприятия, международные встречи и соревнования;
- организует и проводит соревнования, конференции, учебно-тренеровочные и
оздоровительные сборы, а также семинары по пропаганде и обучению У-ШУ;
- проводит аттестацию судей, спортсменов, рекомендует судей во Всероссийскую
федерацию У-ШУ, рассматривает материалы на присвоение спортивных и почётных званий;
- организует и проводит лотереи, производство и реализацию спортивной формы,
инвентаря, атрибутики и символики Организации;
- организует издательскую деятельность;
- осуществляет иную деятельность, не запрещённую законом, направленную на достижение
уставных целей.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА.
4.1.Высшим руководящим органом Организации является общее собрание, созываемое не
реже одного раза в год или по требованию не менее ½ членов Организации.
4.2.Общее собрание считается правомочным при участии более 2/3 членов Организации.
Решение принимается простым большинством голосов.
4.3. В компетенцию общего собрания входит:
- определение основных видов деятельности Организации и принятие по ним решений;
- утверждение устава Организации, внесение в него изменений и дополнений;
- избрание совета, ревизионной комиссии и её председателя;
- заслушивает отчёты совета и ревизионной комиссии;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации.
4.4.В период между общими собраниями управление организацией осуществляет совет,
состоящий из 3-х человек избираемый общим собранием на 4 года.
4.5. Совет собирается не реже одного раза в квартал, в его компетенцию входит:
- выполнение решений общего собрания об основных видах деятельности;
- принимает решения о приёме и исключении из членов Организации;
- разрабатывает деловые программы и определяет источник их финансирования;
- утверждает сметы расходов и доходов и отчёты об их использовании;
- решает другие вопросы деятельности организации.
4.6.Совет принимает решения, если на заседании присутствует не менее ½ его членов
простым большинством голосов.
4.7.Руководство Организацией возлагается на председателя Федерации избираемого
общим собранием на 4 года, в его компетенцию входит:
- возглавляет работу совета Федерации;
- возглавляет работу тренерского совета Федерации;
- представляет Организацию в государственных органах и общественных объединениях;
- является распорядителем кредитов, выдаёт доверенности, заключает договора и
открывает в банках расчётные и другие счета, издаёт приказы и распоряжения, решает кадровые
вопросы;
- решает другие вопросы деятельности Организации;
- председатель в своей деятельности подотчётен совету Федерации и общему собранию.
4.8. Тренерский совет Организации:
- избирается на общем собрании в количестве не менее3-х человек;
- утверждён общим собранием организации;
- рекомендует судей во Всероссийскую Федерацию У-ШУ;
- рассматривает материалы по присвоению спортивных разрядов и званий;
- разрабатывает календари спортивно-массовых мероприятий и соревнований, проводимых
Организацией, участвует в разработке календаря спортивно-массовых мероприятий города и
области;

- определяет лучших спортсменов и формирует сборную команду г.Иваново и области;
- осуществляет техническое и организационное обеспечение мероприятий, соревнований,
семинаров, конференций проводимых Организацией.
Тренерский совет работает в тесном контакте с советом Организации, участвуя в работе
совета Организации, имеет право совещательного голоса. Председателем тренерского совета
является председатель Федерации.
4.9.Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет контрольноревизионная комиссия, в количестве 3-х человек. Контрольно-ревизионная комиссия ежегодно
проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Федерации и на своём заседании
утверждает результаты ревизии с последующим отчётом на очередной конференции.

5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1.Членами Федерации могут быть граждане достигшие 18-ти лет, юридические лица и
общественные объединения, признающие и выполняющие устав Организации, активно
участвующие в работе Организации, оказывающие содействие в достижении её целей,
уплачивающие членские взносы.
5.2.Приём в члены Организации осуществляется советом по индивидуальному заявлению
членов общественного объединения. Члены Организации – физические и юридические лица –
имеют равные права и обязанности.
5.3.Учредители Организации автоматически являются её членами.
5.4.Члены Федерации – юридические лица – общественные объединения, имеют право
избирать своего официального представителя в Федерацию в любое время отозвать или в
установленном порядке заменить его.
5.5. Члены Организации имеют право:
- избирать и быть избранным в руководящие органы Организации;
- контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с
уставом;
- участвовать в определении, разработке и реализации основных видов деятельности
Организации.
5.6. Члены Организации обязаны:
- неукоснительно соблюдать устав Организации;
- выполнять решения общего собрания и совета;
- своевременно уплачивать членские взносы.
5.9. Член Организации может быть исключён из её состава в случаях:
- грубого и неоднократного нарушения устава;
- невыполнения решений общего собрания и совета;
- неуплаты членских взносов в течение 3-х месяцев.

6. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ИСТОЧНИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
6.1.Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, транспорт, оборудование инвентарь, имущество культурно-просветительского и
оздоровительного назначения, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности организации.
6.2.Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов,
добровольных взносов и пожертвований, поступлений от проводимых лекций, выставок, лотерей,
аукционов, спортивных и иных мероприятий, доходов от предпринимательской деятельности

Организации, гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности Организации,
других, не запрещённых законом поступлений.
6.3.Доходы
от
предпринимательской
деятельности
Организации
не
могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для
достижения уставных целей. Допускается использование средств на благотворительные цели.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ.
7.1.Изменения и дополнения в устав Организации выносятся на рассмотрение общего
собрания и утверждаются им. Решение принимается квалифицированным (2/3) большинством
голосов. Право внесения изменений и дополнений принадлежит членам совета Федерации.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
8.1.Реорганизация Организации осуществляется по решению общего собрания. Решение
принимается квалифицированным (2/3) большинством голосов.
8.2.Имущество Организации переходит после её реорганизации к вновь возникшим
Юридическим лицам, в соответствии с действующим законодательством.
8.3.Ликвидация Организации осуществляется по решению общего собрания или судебных
органов. Решение принимается квалифицированным (2/3) большинством голосов.
8.4.При ликвидации назначается ликвидационная комиссия.
8.5.При ликвидации Организации её имущество в первую очередь используется для
удовлетворения кредиторов, оставшееся имущество, направляется на цели определенные
решением общего собрания.
8.6.Решение о ликвидации Организации направляется в орган, зарегистрировавший её для
исключения из единого реестра юридических лиц.

