1-ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Оренбургская

региональная

общественная

организация

«Федерация

джиу-джитсу

Оренбургской области», является общественной организацией, основанной на членстве, созданной на
основе совместной деятельности для защиты

общих интересов

и достижения уставных целей,

объединившихся граждан, в дальнейшем именуемая «организация».
Полное наименование организации: Оренбургская региональная общественная организация
«Федерация джиу-джитсу Оренбургской области».
Сокращенное наименование: ОРОО «Федерация джиу-джитсу Оренбургской области».
1.2

Деятельность организации осуществляется в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, настоящим Уставом и Законом РФ «Об общественных объединениях».
1.3 Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает
обособленным имуществом, имеет основные и оборотные средства, самостоятельный баланс, расчетный и
другие счета в учреждениях банков, может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или
третейском суде.
1.4 Организация имеет круглую печать со своим наименованием, другие печати, штампы со своим
наименованием, а также может иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику. Символика
организации подлежит государственной регистрации и учету в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.5 Организация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое соглас
действующему законодательству может быть обращено взыскание.

Организация

не отвечает

по

обязательствам государства, членов организации, равно как и государство, члены организации не отвечают
по обязательствам организации.
Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 460036 г. Оренбург'; ул.
Восточная 31; кв. 147.
1.6 Организация осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, на территории
Оренбургской области.
1.7 Организация осуществляет свою деятельность на территории Оренбургской области.

2, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Основными целями организации являются:
-привлечение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой спортом
(с учетом интересов каждого гражданина), пропаганды здорового образа жизни, организации
активного отдыха, повышения уровня физической закалки, формирования волевых и гражданскопатриотических качеств.
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-работа с детьми
- развитие, пропаганда и популяризация боевых искусств, восточных единоборств.
2.2. Основными задачами организации являются:
-

активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому воспитанию граждан

России, внедрение физической культуры и спорта в повседневную их жизнь, организация работы по
укреплению их здоровья, продлению творческого долголетия и повышению работоспособности;
- организация клубных занятий в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности.
Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
-

проведение работы по физической реабилитации граждан, имеющих отклонения в состоянии

здоровья и слабую физическую подготовленность. Организация деятельности восстановительных центров,
кабинетов здоровья, комнат психологической разгрузки и других оздоровительных структур организации;
проведение спартакиад, массовых спортивных соревнований, спортивных праздников, учебнотренировочных сборов по подготовке спортсменов для участия в соревнованиях;
- оказание помощи предприятиям, организациям и учреждениям, в том числе образовательным
учреждениям, в организации массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
- оказание членам организации организационно-технической, информационной, социальной и
правовой помощи, защита их интересов в государственных, общественных и других организациях;
- создание условий для гармоничного и равноправного развития всех видов и форм спортивнооздоровительной деятельности;
- подготовка и повышение квалификации общественных физкультурных кадров. Создание и
организация работы общественных комиссий, тренерского совета, коллегии судей и т.д.;
- активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Профилактика
наркомании, алкоголизма, табакокурения, других пагубных явлений. Противодействие правонарушениям,
детской беспризорности и безнадзорности;
2.3. Для осуществления уставных целей организация имеет право:
-организовывать и проводить спортивные и культурно-оздоровительные работы;
-организовывать и проводить спортивные показательные и шоу программы на безвозмездной основе;
-организационное и научно-методическое обеспечение спортивных занятий, совершенствование
уровня подготовки спортсменов, тренеров, инструкторов и других категорий актива путем проведения
семинаров, аттестаций,

соревнований,

проведение

подготовки

и аттестации спортсменов, тренеров,

инструкторов после получения соответствующей лицензии;
-осуществление подготовки и проведение региональных чемпионатов и турниров, повышение спортивного
мастерства одаренных спортсменов;
-организовывать и формировать сборные команды для выступлений на соревнованиях;
- организовывать разносторонние формы обучения на безвозмездной основе, эбмен опытом по вопросам
духовного, культурного и художественного творчества, образования и здравоохранения;
- организовывать и проводить научно-практические конференции и семинары, творческие встречи,
выставки, благотворительные аукционы, ярмарки, конкурсы, фестивали и другие массовые мероприятия;
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- организовывать работу по сбору добровольных пожертвований в пользу организации;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления .в
порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими
законами;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
осуществлять

в

полном

объеме

полномочия,

предусмотренные

законами

об

общественных

объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной*жизни;
- вносить предложения в органы государственной власти:
-

создавать в РФ хозяйственные общества, а также участвовать в деятельности хозяйственных обществ,
2.4. Для осуществления уставных целей организация обязана:

-

соблюдать

законодательство

Российской

Федерации,

общепризнанные

принципы

и

нормы

международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его уставом
и иными учредительными документами; "
-ежегодно
общественного

информировать
объединения,

орган,
о

принимающий

продолжении

своей

решение

о

государственной

деятельности,

указывая

регистрации

действительное

местонахождение постоянно действующего руководящего Органа - Президиума и данные о руководителях
организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
-представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации

общественного

объединения, решения руководящих органов и должностных лиц организации также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
допускать

представителей

органа,

принимающего

решение

о

государственной

регистрации

общественного объединения, на проводимые общественным объединением мероприятия;
-оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной регистрации
общественного объединения, в ознакомлении с деятельностью общественного объединения в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
3. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. Структура организации строится по территориальному принципу и состоит из местных
отделений организации.
3.2 Отделения организации не являются юридическими лицами. Структурные подразделения
(отделения) организации осуществляют свою деятельность на основе Устава организации.

3.3 Структурные подразделения (отделения) организации имеют право оперативного управления
имуществом, закрепленным за ними организацией.
3.4 Руководитель структурного подразделения (отделения) назначается Президентом организации
сроком на 1 год и действует на основании доверенности, выданной Президентом организации.
3.5. Отделение определяет программу своих действий, осуществляет решения руководящих
органов организации на своей территории.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1 Членами

организации

являются

граждане

Российской

Федерации

достигшие

18

лет,

юридические лица -общественные объединения, признающие Устав, разделяющие цели организации.
4.2 Физические лица принимаются в члены организации на основании личного заявления,
общественные объединения на основании заявления с приложением соответствующего решения своих
руководящих органов.
4.3 Член организации может состоять и участвовать в деятельности других общественных и
хозяйственных организациях и фондах.
4.4 Член организации имеет право:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых организацией;
-вносить предложения во все органы организации по вопросам, связанным с ее деятельностью;
- участвовать в формировании органов организации и быть избранным в их состав;
- получать от организации содействие и помощь;
- обращаться за помощью к организации в защиту своих законных прав и интересов;
- пользоваться материальной базой организации;
- пользоваться льготами и преимуществами, предоставляемыми организации;
- свободного выхода из организации на основании личного заявления;
4.5

Член организации обязан соблюдать требования настоящего Устава

- выполнять решения собрания и руководящих органов
- оказывать всемерную помощь в реализации уставных и программных задач и целей. *
4.6

Член организации прекращает свое членство в организации путем подачи заявления в

Президиум организации. К заявлению члена организации, являющегося юридическим лицом прилагается,
кроме того, соответствующее решение руководящего органа этого юридического лица.
4.7 Член организации может быть исключен из организации в случае грубого нарушения настоящего
Устава, а также за серьезный ущерб авторитету организации.
4.8 Прием граждан в члены организации и выход (исключение) граждан из членов организации
производится Президиумом организации по их личному заявлению. Членам организации могут выдаваться
\ достоверен™ члена организации. Форма удостоверения утверждается Президиумом.

с

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
5.1 Высшим руководящим органом организации является Общее собрание ее членов, которое
созывается 1 раз в 5 лет.
5.2 Общее собрание членов организации избирает из числа своих членов председателя собрания,
руководящего собранием, и секретаря.
5.3 К компетенции Общего собрания членов организации относится решение следующих вопросов:
5.3.1. Принятие Устава организации, внесение в него изменений и дополнений:
• 5.3.2 Определение приоритетных направлений деятельности организации, принципов формирования
и использования её имущества;
5.33Образование постоянно действующего руководящего органа организации организации,

Президента Президиума организации,

Вице-Президента организации

и

Президиума
контрольно-

ревизионного органа (ревизора), избрание членов этих органов и досрочное прекращение их полномочий;
5.3.4 Решение вопросов о реорганизации и ликвидации организации;
5.3.5 Решение вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью организации.
Вопросы, указанные в

подпунктах 5.3.1

-

5.3.4.

настоящего

пункта являются вопроса.

исключительной компетенции Общего собрания членов организации.
5.4.

Общее собрание членов организации правомочно, если на нем присутствует более половины

членов организации. Решения Общего собрания членов организации по вопросам общей компетенции
принимаются простым большинством голосов присутствующих членов, по вопросам исключительной
компетенции - квалифицированным большинством

в

2/3

голосов

присутствующих членов.
Созыв

очередного

Общее

собрания

членов

организации,

его

повестка дня

объявляются

Президиумом не позднее 1 месяца до дня открытия собрания. Внеочередное Общее собрание членов
организации может быть созвано в 15-дневный срок по решению Президиума или 1/3 членов организации.
5.5.

Президиум

организации

является

постоянно

действующим

псуществляющим повседневное руководство деятельностью организации

руководящим

органом,

в период между Общими

собраниями членов организации. Президиум избирается Общим собранием членов организации из членов
организации в количестве 3 человек сроком на 5 лет.
5.6.

Президиум организации:

- принимает в члены организации и исключает из членов организации;
- регистрирует членов организации и исключает членов из списков участников;
- ведет списки членов организации;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания членов организации;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании членов организации;
- принимает решения о создании отделений организация;

принимает решения, оо учреждении хозяйственных организаций, коммерческих и иных предприятий,
обеспечивающих реализацию задач и целей организации, утверждает их учредительные документы;

.

- принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других общественных
объединений;
решает вопросы о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ, а также об учреждении
совместно с другими лицами предприятий и организаций;
- определяет бюджет организации и источники финансирования ее деятельности;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план организации и внесение в него изменений;
- рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию
Общего собрания организации.
5.7. Президиум проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Решение Президиума правомочно, если за него проголосовало более половины его членов от общего
состава.
5.8. Президент организации:
- в период между заседаниями Президиума осуществляет руководство деятельностью организации,
в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности организации и несет
персональную ответственность за ее работу; *
-

подписывает учредительные документы создаваемых организацией хозяйственных

обществ, а также документы о создании и деятельности отделений;
- без доверенности

представляет организацию

во

взаимоотношениях с

государственными,

общественными, религиозными и иными организациями в Российской Федерации и за рубежом;
- подписывает служебные документы, выдает доверенности

и делегирует свои отдельные

полномочия заместителям и должностным лицам организации;
- самостоятельно в пределах, выделенных Президиумом, средств определяет структуру и штат
исполнительного органа;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного бухгалтера;
- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в порядке,
установленном законодательством;
- принимает решения о приобретении ценных бумаг (за исключением акций);
- осуществляет другие исполнительно - распорядительные функции.
5.9.1 Президент организации издает приказы и распоряжения.
5.10.Президент организации имеет право подписи банковских документов.
(г

5.11. Президент подотчетен Президиуму, Общему собранию членов организации.
5.12. Вице-президент в период отсутствия Президента осуществляет:

- руководство деятельностью организации, в том числе принимает оперативные решения по
вопросам

повседневной деятельности

организации

и

несет персональную

ответственность за

ее

работу;
- без

доверенности

представляет

организацию

во

взаимоотношениях

с

государственными,

общественными, религиозными и иными организациями в Российской Федерации и за рубежом;
- издает приказы и распоряжения;
- имеет право подписи банковских документов.
6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН
6.1 .Контрольно-ревизионная
контрольно-ревизионной

комиссии

комиссия
по

избирается

решению

Обшего

сроком
собрания

на

пять

членов

лет.

Функции

организации

может

осуществлять Ревизор.
6.2.Контрольно-ревизионная
деятельность
проверок

организации,

комиссия

(Ревизор)

ревизует состояние

Контрольно-ревизионная

комиссия

контролирует

и учет материальных
(Ревизор)

направляет

(Ревизор)

проводит

финансово-хозяйственную

ценностей.

По

результатам

составленный

им

акт

Президиуму и отчитывается на собрании.
6.3.Контрольно-ревизионная

миссия

проверку

деятельности

организации не реже одного раза в год.

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
7.1 Организация может иметь в собственности здания, сооружения, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности организации, указанной в уставе.
7.2

В собственности организации могут также находиться учреждения, издательства, средства

массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств организации в соответствии с ее
вными целями.
7.3. Источниками формирования имущества организации являются:
7.3.1. Добровольные взносы и пожертвования;
7.3.2. Поступления от проводимых в соответствии с Уставом организации лекций, выставок, лотерей,
аукционов и иных мероприятий;
7.3.3 Доходы от предпринимательской деятельности организации;
7.3.4.Доходы от гражданско-правовых сделок;
7.3.5 Другие не запрещенные законом поступления.
7.4 Собственником имущества является организация.
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7.5 Каждый отдельный член организации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего

организации.

Отделения

организации

имеют

право

оперативного

управления

имуществом, закрепленным за ними организацией.
7.6 От имени организации правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом
организации осуществляет Президиум организации.
8, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ
8.1

Организация

самостоятельно

планирует

свою деятельность

и

определяет перспективы

развития, исходя из целей и задач настоящего Устава.
Организация
порядке,
лжны

ведет

оперативный,

установленном
храниться

для

бухгалтерский

общественных

согласно

и

статистический

объединений.

порядка,

Документы

установленного

учет

и

отчетность

бухгалтерской

в

отчетности

действующим

законодательством

предоставлять

в

Российской Федерации.
8.2

Все

должностные

контролирующих

органов

лица

по

организации

их

требованию

обязаны
все

необходимые

для

распоряжение

ревизии

материалы,

бухгалтерские или иные документы и личные объяснения.
8.3

Организация

обеспечивает

учет

и

сохранность

документов

но

личному

составу

работников и передачу этих документов, в случае ее ликвидации, на государственное хранение в
установленном законодательством порядке.
8.4
Президент организации обязан ежеквартально и ежегодно предоставлять правлению
организации баланс и отчет в сроки, установл а

налоговым законодательством.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И
ЛИКВИДАЦИЯ.
9.1

Реорганизация

-:изации.
организации

организации

Государственная
осуществляется

в

осуществляется

регистрация
порядке,

по

вновь

решению

Общего

образованного

установленном

статьей

21

собрания

после

членов

реорганизации

Федерального

закона

"Об

общественных объединениях".
9.2

Имущество

организации,

переходит

после

ее

реорганизации

J

к

B; : и

озникшим

дйческим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.3

Ликвидация организации осуществляется либо по решению Общего собрания членов

грганизации

в

соответствии

со

статьей

26

Федерального

закона

"Об

общественных

цинениях", либо в судебном порядке в соответствии со статьей 44 Федерального закона "Об
гственных

объединениях".

Ликвидация

организации

влечет

за

собой

ее

прекращение

без

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
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