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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Томская региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования», именуемая в
дальнейшем «Организация», создается в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим
законодательством, а так же Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных Организациях".
1.2. Организация является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный
баланс, расчетный и другие счета, в том числе валютный, в банках для хранения денежных средств и осуществления всех
видов расчетных, кредитных и кассовых операций как на территории Российской Федерации, так и за пределами ее
территории, круглую печать и штампы с собственным наименованием. Организация может иметь собственную эмблему,
зарегистрированную в установленном законом порядке, а также другие средства визуальной идентификации.
1.3. Организация, являясь некоммерческой организацией имеет право осуществлять предпринимательскую
деятельность, если это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует этим целям.
1.4. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Организация несет самостоятельную имущественную ответственность по своим обязательствам в пределах
имущества, находящегося на балансе.
1.6. Члены не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не несет ответственности по обязательствам
членов.
1.7 Местонахождение Организации: Россия, г. Томск.
1.8. Юридический адрес: г. Томск, ул.19-Гв.дивизии, 13
1.9. Организация действует на территории Томской области.
2 ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Организация создается в целях пропаганды и внедрения здорового образа жизни в условиях природной среды
обитания человека, развития спортивного ориентирования, вовлечения широких слоев населения в регулярные занятия
физической культурой, спортом, создания условий для развития нравственных, интеллектуальных и физических
способностей личности, организации досуга, достижения высоких спортивных результатов, сотрудничества с другими
взрослыми и детскими спортивными организациями, секциями и клубами, отдельными лицами, занимающимися спортом и
подготовкой спортсменов.

2.2. Организация осуществляет:
-

организацию учебно-тренировочной работы в секциях спортивного ориентирования;

организацию спортивных праздников, соревнований, турниров и других мероприятий спортивной направленности
для детей и взрослых;
участие в городских, областных, республиканских и международных спортивных
соревнованиях;
оказание помощи учреждениям образования в проведении культурных, спортивно-массовых мероприятий;
распространение информации о спортивных достижениях в Томской области;
содействие разработке и внедрению новых методов подготовки спортсменов;
обеспечение защиты прав и интересов членов Организации, оказание им юридической помощи, представление их
интересов в органах государственной власти местного самоуправления, Общественных организациях и иных органах;
содействие участию членов организации в соревнованиях, состязаниях, чемпионатах,
сборах, конгрессах, симпозиумах, семинарах, конференциях, школах и других мероприятиях, связанных с развитием
массового спортивного движения;
формирование общественного мнения о деятельности Организации путем выступления в средствах массовой
информации, лекционной пропаганды и другими законными способами и средствами;
издательскую деятельность;
проведение учебных мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров спортивного
ориентирования;
международные связи и обмен с зарубежными спортивными организациями;
развитие материально-технической базы для спортивного ориентирования;
проведение организационной, учебно-методической и консультационной работы по развитию массовой физической
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культуры и спорта в регионе.
2.3. Организация, для ocyществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, получает необходимую
лицензию в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и
объеме предусмотренными законодательством Российской Федерации.
-проводить собрания, митинги, демонстрации, шествие 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 Организациях;
-осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законом «0б общественных организациях»;
-выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы
государственной власти;
- участвовать в конкурсах, выставках, проводимых российскими или иностранными организациями.
3.2.Порядок возникновения, изменения и прекращения правоотношений Организации с другими юридическими и
физическими лицами во всех сферах деятельности строятся на основании договоров (контрактов), заключенных в
соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством.
Организация обладает полной самостоятельностью в выборе предметов договоров, определении обязательств и
любых других условий хозяйственных взаимоотношений. не противоречащих действующему законодательству и уставной
правоспособности юридических лиц.
Заключение Договоров является исключительной компетенцией Организации и соответствующих партнеров по
оперативно-хозяйственной деятельности.
3.3. Организация имеет право учреждать структурные подразделения (филиалы и представительства), которые
действуют на основе Положений, утверждаемых Правлением
Организации.
3.4. Организация вправе вступать в союзы, и ассоциации общественных объединений на условиях и в порядке,
определяемом их Учредительными документами.
3.5. По решению Общего собрания в Устав Организации могут быть внесены изменения и дополнения, не
противоречащие действующему в Российской Федерации законодательству, которые должны быть зарегистрированы в
государственном органе, осуществляющем регистрацию общественных объединений
Решение Общего собрания о внесении изменений и дополнений в Устав Организации принимается 2/3 голосов
присутствующих на собрании членов (квалифицированным большинством).
3.6. Во всех гражданско-правовых отношениях Организация выступает от своего имени, как при совершении сделок
и иных действий, порождающих гражданские права и обязанности, так и при осуществлении этих прав и обязанностей.
3.7. Организация самостоятельно определяет формы и систему оплаты труда без ограничения размера выплат,
обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда.
Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам его высшего органа управления за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с
участием в работе высшего органа управления.
3.8. Оставшаяся после уплаты налогов и других платежей в бюджет сумма дохода поступает в полное распоряжение
Организации и используется в соответствии с ее целями.
3.9. Организация обязана:
-соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, | предусмотренные настоящим Уставом.
-ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с
указанным отчетом;
-ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные Организации, о продолжении своей деятельности
с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
-представлять по запросу органа, регистрирующего общественные Организации. решения руководящих органов и
должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
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представляемых в налоговые органы;
-допускать представителей органа - регистрирующего общественные Организации, на проводимые общественным
Организациям мероприятия;
-оказывать содействие представителям органа, регистрирующего общественные Организации, в ознакомлении с
деятельностью общественной Организации в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Имущество и средства Организации составляют основные и оборотные средства, финансовые ресурсы и иные
материальные и интеллектуальные ценности Организации, принадлежащие ему на праве собственности.
4.2. Имущество и средства Организации образуются за счет
- вступительных и членских взносов членов;
- добровольных взносов и пожертвований;
- выручки от реализации товаров, работ и услуг;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходов, получаемых от собственности Организации;
- кредитов, получаемых в установленном законом порядке;
- иных источников, не запрещенных законом.
4.3. Организация обладает правом владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ней имуществом в
пределах, установленных Уставом Организации законодательством Российской Федерации в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества.
4.4. Организация, являясь юридическим лицом, обладает правом передавать другим предприятиям, организациям,
гражданам, продавать, сдавать в аренду, в залог, в заклад, предоставлять бесплатно во временное пользование либо взаймы:
здания, сооружения, аппаратуру, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие, принадлежащие им материальные
ценности.
4.5. Доходы, полученные Организацией и приобретенное за счет этих доходов имущество, а также имущество,
полученное от учреждений, предприятий и организаций, учрежденных Организацией, поступают в самостоятельное
распоряжение Организации.
4.6.Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего
Организации.
4.7. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться между членами
Организации и должны использоваться только для достижения уставных целей.
4.8. В Организации образуется фонд социального развития. Фонд образуется за счет отчислений, определяемых
Организацией при утверждении годового отчета. Средства фонда используются для развития материально-технической базы
и проведение мероприятий социального характера.
5 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
5.1. Высшим органом управления является общее собрание членов Организации. Общее собрание является
правомочным, если на нем присутствовало более половины членов Организации. Очередные собрания проводятся раз в
полгода. Внеочередные созываются по инициативе Председателя Организации, ревизионной комиссии или '/4 части членов
Организации. Члены Организации при обсуждении деятельности Организации обладают равным правом голоса. Общее
собрание вправе рассматривать любые вопросы, связанные с деятельностью Организации.
5.2. Члены Организации для управления деятельностью Организации на общем собрании выбирают Правление,
которое в силу закона и Учредительных документов выступает от имени Организации и действует в интересах его членов
добросовестно и разумно.
5.3. К исключительной компетенции общего собрания членов Организации относятся:
а) принятие и изменение Устава Организации;
б) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования
ее имущества;
в) установление и изменение размера вступительного и членского взноса;
г) определение количественного состава правления, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, а
также избрание ревизионной комиссии Организации и досрочное прекращение их полномочий:
д) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Организации;
е) решение о реорганизации или ликвидации Организации:
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ж) избрание ревизионной комиссии Организации и
досрочное прекращение её полномочий;
з) избрание Председателя Организации и досрочное прекращение его полномочий. Вопросы, отнесенные к
исключительной компетенции общего собрания членов Организации и указанные в п.п. а), б), г), е). ж), з) решаются 2/3
голосов (квалифицированным большинством), остальные вопросы решаются простым большинством голосов
присутствующих на собрании членов. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания не могут
быть переданы им на решение исполнительного органа Организации.
5.4. Общее руководство деятельностью Организации осуществляет Правление Организации, которое решает все
вопросы деятельности Организации за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания.
5.5. К исключительной компетенции Правления Организации относится решение следующих вопросов:
-исключение и прием новых членов Организации;
-утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
-созыв Общих собраний членов Организации;
-утверждение повестки дня Общего собрания;
-использование резервного и иных фондов Организации;
-утверждение внутренних документов Организации, определяющих порядок деятельности органов управления
Организации;
-распоряжение финансовыми ресурсами- полученными в виде кредитов;
-создание филиалов и открытие. представительств Организации;
-принятие решения об участии в других организациях.
Вопросы отнесенные к исключительной компетенции Правления Организации не могут быть переданы им на
решение Председателю Организации.
5.6. Члены Правления Организации избираются годовым Общим собранием сроком на три года.
Лица, избранные в состав Правления Организации могут переизбираться ограниченное число раз.
По решению Общего собрания членов Организации полномочия любого члена Правления могут быть прекращены
досрочно.
Председатель организации входит в правление по должности.
5.7. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также процедура принятия правлением решений
определяются Уставом и внутренними документами Организации. Кворум для проведения заседания обеспечивается
присутствием на заседании не менее половины от числа избранных членов Правления.
5.8. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов от числа присутствующих.
5.9. Общее собрание членов Организации избирает Председателя Организации сроком на три года

5.10. Председатель Организации организует работу Правления, созывает заседания Правления и председательствует
на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании членов Организации.
5.11. Председатель Организации:
- осуществляет руководство текущей деятельностью Организации;
- обеспечивает выполнение решений высшего органа управления Организации, а также своевременное выполнение
поставленных задач;
- действует от имени Организации, представляет ее без доверенности во всех государственных, общественных и
иных предприятиях, организациях, учреждениях;
- контролирует текущую финансовую и хозяйственную деятельность Организации;
- несет установленную законом ответственность за выполнение Организацией хозяйственной деятельности, а также
за целостность и сохранность имущества Организации финансовой и договорной дисциплины;
- заключает договоры, совершает иные действия в интересах Организации;
- утверждает штатное расписание Организации;
- систематически проводит проверки хода выполнения планов работы Организации.
5.13. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке. установленном действующим
законодательством и предоставляет уполномоченным на то государственным органам информацию, необходимую для
налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.
5.14. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Организация вправе привлекать
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Организациям или его членами (внешний аудит)
Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Организации может быть также проведена по требованию любого из
его членов.
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5.15. Общее собрание членов для осуществления собственного контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Организации избирает ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на три года. В состав
ревизионной комиссии не могут входить Члены правления Организации. По решению общего собрания полномочия членов
ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
6. УЧРЕДИТЕЛИ, ЧЛЕНЫ И УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1. Учредителями Организации являются физические лица, созвавшие общее собрание, на котором был принят
Устав Организации. Учредители Организации автоматически становятся членами Организации, имеют равные с ними права
и несут равные обязанности.
6.2. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, достигшие 18 лет. а также юридические лица - общественные Организации, признающие Устав Организации,
внесшие вступительный взнос и уплачивающие членские взносы.
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
6.3. Участниками общественной Организации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства, достигшие 18 лет, а также юридические лица - общественные Организации, выразившие поддержку
целям Организации или его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности без обязательного оформления
условий своего участия.
Участники Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
6.4 Прием в члены Организации физических лиц осуществляется на основании индивидуального заявления
подаваемого в Правление Организации.
Прием в члены Организации юридических лиц - Общественные Организации осуществляется на основании
заявления и протокола руководящего органа, подаваемых в Правление Организации.
6.5. Решение об исключении членов из Организации принимается Правлением Организации в случае нарушения
Устава Организации. при использовании форм и методов работы, несовместимых с основными принципами деятельности
Организации. причинения Организации ущерба.
6.6. Каждый из членов Организации вправе выйти из Организации в любое время. При этом физическое лицо - член
Организации подает в Правление Организации заявление, а юридическое лицо - Общественное Организация заявление и
протокол руководящего органа.
6.7. Членские и вступительные взносы выбывшим и исключенным членам Организации возврату не подлежат.
6 8. Члены Организации имеют право:
-избирать и быть избранными в Правление и контрольно-ревизионные органы Организации, а также иным образом
участвовать в управлении делами Организации,
-получать исчерпывающую информацию о деятельности Организации;
-получать на льготных условиях весь комплекс услуг, оказываемых Организацией;
-по своему усмотрению выходить из Организации.
6.9. Члены Организации обязаны:
-всемерно способствовать реализации целей и задач Организации;
-уплачивать разовый вступительный взнос в размере, определяемом Общим собранием членов Организации;
-уплачивать членские взносы в размере и в порядке, определяемом Общим собранием членов Организации;
-соблюдать Устав Организации;
-исполнять решения Общего собрания и Правления Организации.
6.10. Участники Организации имеют право:
-участвовать в деятельности или конкретных акциях Организации;
-получать информацию о деятельности Организации.
6.11. Участники Организации обязаны:
-всемерно способствовать реализации целей и задач Организации;
-соблюдать Устав Организации;
-исполнять решения Общего собрания и Правления Организации.
7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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7.1. Трудовые отношения в коллективе работников Организации, их взаимоотношения с Председателем
Организации и другими должностными лицами Организации определяются и формируются на основе действующего
законодательства, настоящего Устава и Контрактов.
7.2. Привлекая наемный труд, Председатель Организации заключает контракт, в котором определяются права и
обязанности сторон, порядок и условия имущественных взаимоотношений, оплата труда, срок контракта, основания и
условия расторжения контракта.
7.3. Работники Организации, работающие по найму, подлежат государственному социальному и медицинскому
страхованию, социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных для рабочих и служащих Организации.
Организация обеспечивает безопасные условия труда, несет ответственность в установленном законодательством
порядке за ущерб, причиненный его работникам.
Организация вносит взносы на государственное социальное страхование в порядке и размерах, установленных
действующим законодательством.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Организация может быть ликвидировано или реорганизовано (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование в другую организационно-правовую форму) в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом.
8.2 Ликвидация Организации влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.
8.3.Организация может быть ликвидировано по решению Общего собрания и по решению суда в случаях,
предусмотренных законом.
Решение Общего собрания о ликвидации принимается 2/3 присутствующих на собрании членов
(квалифицированным большинством).
8.4. Члены Организации, принявшие решение о ликвидации юридического лица. обязаны незамедлительно
письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в
единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.
8.5. Члены Организации или орган, принявшие решение о его ликвидации, назначают по согласованию с органом.
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливают в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации порядок и сроки ликвидации.
8.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия no управлению делами
Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде.
8.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной
регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а
также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.
8.8. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического
лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный
ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Организации или органом, принявшими решение о ликвидации
Организации по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
8.9. Если имеющиеся у ликвидируемого Организации денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Организации с публичных торгов в
порядке, установленном для исполнения судебных решений.
8.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс,
который утверждается Общим собранием Организации или органом, принявшим решение о ликвидации юридического
лица, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
8.11. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации. после удовлетворения требований кредиторов.
направляется на цели деятельности Организации
либо на цели, определяемые решением Общего собрания о ликвидации Организации, а в
спорных случаях – решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати.
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8.12.
Ликвидация
Организации
считается завершенной, а Организация прекратившим существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц
8.13. При осуществлении ликвидации Организации гарантируется соблюдение норм Гражданского Кодекса
Российской Федерации, закрепленных в статьях 61-64.
8.14. При реорганизации Организации гарантируется соблюдение норм Гражданского кодекса Российской
Федерации, закрепленных в статьях 57-60.

