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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Общественная организация Студенческий спортивный клуб 
«Энергия связи» г. Ставрополя, именуемая в дальнейшем "Организация", 
создана по решению Общего собрания, в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-
ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации, другими действующими 
законодательными актами РФ, решениями Учредителей и настоящим 
Уставом. 

Общественная организация Студенческий спортивный клуб 
«Энергия связи» г. Ставрополя является основанным на членстве 
общественным объединением, созданным на основе совместной 
деятельности для защиты общих интересов и достижения целей 
формирования высоконравственного, физически и духовно здорового, 
гармонично развитого поколения и популяризации здорового образа жизни, а 
также создания оптимальных условий для развития и функционирования 
массового спорта. 

Организация осуществляет свою деятельность на территории г. 
Ставрополя Ставропольского края. 

Учредителями Организация являются физические лица. 
Место нахождения Организации: 355031, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3 
Полное наименование Организации на русском языке: Общественная 

организация Студенческий спортивный клуб «Энергия связи» г. 
Ставрополя. 

Сокращенное наименование на русском языке: ОО ССК «Энергия 
связи» г. Старополя. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПРИНЦИПЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. ПРАВОВОЙ СТАТУС 
2.1.1. Организация является добровольной, самоуправляемой, 

некоммерческой общественной организацией, 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. В рамках, установленных 
законодательством, Организация свободна в определении своей внутренней 
структуры, форм и методов своей деятельности. 

Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, общепризнанными принципами, нормами и 
стандартами международного права, Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об 
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общественных объединениях», Федеральным законом «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений», 
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» иным правовыми актами действующего российского 
законодательства, а также настоящим Уставом. 

2.1.2. Организация является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации, пользуется правами и несёт обязанности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации для 
общественных объединений. 

2.1.3. Организация может от своего имени приобретать имущественные 
и неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в 
суде, в арбитражных и третейских судах, в интересах достижения уставных 
целей совершать сделки, соответствующие законодательству РФ. 

2.1.4. Организация создаётся без ограничения срока деятельности. 
2.1.5. Организация имеет самостоятельный баланс, фирменный бланк, 

печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе открывать 
рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, иметь обособленное 
имущество. 

2.1.6. Организация вправе иметь свой флаг, эмблему, вымпел и другую 
символику, подлежащую регистрации и учету в порядке, установленном 
законодательством РФ, описание которой должно содержаться в 
учредительных документах Организации. Символика некоммерческих 
организаций должна соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности. 

2.1.7. Организация обладает исключительным правом использовать 
собственную эмблему в рекламных и иных целях, а также разрешать такое 
использование другим юридическим и физическим лицам на договорной 
основе. 

2.1.8. Члены Организации не отвечают по обязательствам созданной 
ими Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих 
членов. 

2.1.9. Организация может на добровольных началах входить в 
физкультурно - спортивные организации, федерации по видам спорта, 
союзы, ассоциации и другие объединения по территориальному и иным 
признакам, а также в международные организации. Организация, входящая 
в состав указанных структур, сохраняет самостоятельность и права 
юридического лица. 

2.1.10. Организация имеет право совершать как в Российской 
Федерации, так и за её пределами юридические акты с учреждениями и 
предприятиями различных форм собственности и отдельными лицами. 

2.1.11. Организация вправе создавать филиалы и открывать 
представительства на территории РФ и за её пределами. 

2.1.12. Организация осуществляет свою деятельность через спортивные 
секции, отделения, группы, сборные команды, клубы по спортивным 
интересам и направлениям, на базе ГБПОУ «Ставропольский колледж 
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (далее – ГБПОУ СКС). 

2.2 Основные принципы деятельности Организации. 
К основным принципам деятельности Организации относятся: 
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- законность; 
- равноправие участников; 
- добровольность участия в работе Организации; 
- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого участника 

Организации;  
- самоуправление; 
- 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 

Организации; 
- выборность руководящих и контрольных органов Организации; 
- обязательность выполнения решений вышестоящего руководящего 

органа Организации для нижестоящего, если эти решения приняты им в 
пределах установленных полномочий. 

Деятельность Организации является гласной, а информация о её 
учредительных и программных документах общедоступной. 

 
РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Цели Организации. 
3.1.1. Целями Организации являются: 
- всесторонняя и эффективная защита в области физкультуры и спорта 

законных интересов и прав членов Организации; 
- вовлечение студенческой молодежи, студентов, преподавателей, 

сотрудников учебных заведений и членов их семей в систематические 
занятия физической культурой и спортом; 

- объединение граждан для формирования высоконравственного, 
физически и духовно здорового, гармонично развитого поколения, для 
всесторонней реализации его потенциала;  

- развитие мотивации личности к занятиям физической культурой и 
спортом; 
- популяризация здорового образа жизни и создание оптимальных 

условий для развития и функционирования студенческого спорта, как 
важнейшей, всеобщей и равнодоступной формы общественной жизни среди 
различных возрастных групп граждан;  

- развитие спорта и физической культуры среди различных возрастных 
групп граждан, в том числе студентов, повышение уровня организации и 
качества спортивных мероприятий с участием различных возрастных групп 
граждан, в том числе студентов. 

- достижение социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных потребностей граждан; 

- взаимодействие с директором, заведующими отделениями и 
общественными организациями учебных заведений по формированию у 
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студентов необходимых профессиональных знаний, умений, навыков и 
качеств, высокой гражданственности и нравственности. 

3.2. Задачи Организации. 
3.2.1. Руководствуясь целями, Организация в соответствии с 

действующим законодательством решает следующие задачи: 
- пропагандирует физическую культуру и спорт, как неотъемлемую 

составляющую гармоничного развития человека и одну из важнейших сфер 
жизни человека, в том числе молодежи; 

- вовлекает граждан различных возрастных групп, в том числе 
студенческую молодежь в систематические занятия физической культурой и 
спортом; 

- обеспечивает участие широкого круга лиц, в том числе обучающихся 
в спортивных соревнованиях различного уровня; 

- создает условия для воспитания физических и морально-волевых 
качеств, укрепления здоровья, повышает уровень профессиональной 
готовности, социальной активности широкого круга лиц, в том числе 
молодежи и подростков;  

- развивает спортивную материально - техническую базу ГБПОУ СКС; 
- выражает и защищает интересы членов Организации в 

государственных и общественных органах; 
- поддерживает инициативы, направленные на интеллектуальное, 

духовное, физическое развитие членов Организации, учащихся и подростков, 
различных возрастных групп населения; 

- обеспечивает развитие спортивного волонтерского движения; 
- ведет подготовку членов клуба к ГТО, массовых спортивных 

разрядов; 
- участвует в установленном порядке в разработке и реализации 

целевых молодежных федеральных, региональных и иных программ в 
области спорта; 

- оказывает учебно-методическую и практическую помощи 
образовательным учреждениям в организации и проведении спортивных 
мероприятий; 

- организует круглогодичный учебно-тренировочный процесс и создаёт 
благоприятные условия в области физической культуры и спорта для 
различных возрастных групп граждан и обучающихся в образовательных 
учреждениях города. 

- развивает и укрепляет связи со студенческими, молодежными 
городскими спортивными организациями, как на территории РФ, так и 
зарубежных стран, с международными спортивными организациями. 

 
3.3. Направления деятельности Организации. 
3.3.1. Организация осуществляет следующие направления 

деятельности: 
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- внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую 
деятельность, быт и отдых, в общественную жизнь различных возрастных 
групп граждан; 

- внедрение новых форм и методов физического воспитания, 
передового опыта и достижения науки; 

- разработка и реализация календарных планов массовых 
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение 
безопасности их проведения; 

- организация и проведение соревнований, спартакиад, фестивалей, 
лагерей, просветительских, обучающих мероприятий и других культурно-
массовых мероприятий; 

- организация и проведение учебно-тренировочного процесса в 
спортивных секциях, группах, сборных командах, клубах по спортивным 
интересам и направлениям в том числе по таким видам спорта как лёгкая 
атлетика, мини-футбол, стрельба, туризм, тхэквондо, волейбол, настольный 
теннис, баскетбол, плавание, акробатика, велоспорт, бокс, пляжный 
волейбол, вольная борьба на базе ГБПОУ СКС; 

- создание необходимых организационно-методических условий для 
занятий различными видами физической культуры и спорта в соответствии 
со сложившимися традициями, профилем подготовки специалистов, 
интересами членов коллективов, организаций, учебных заведений;  

- поощрение тренеров, преподавателей и физкультурного актива, 
добившихся высоких показателей в работе; 

- способствование формированию и повышению зрительского интереса 
к спортивным соревнованиям; 

- привлечение спонсоров и партнёров; 
- совершенствование материально-технической, учебно-

тренировочной, спортивно-оздоровительной и реабилитационной 
инфраструктуры Организации; 

- организация изготовления памятной, официальной, наградной и иной 
атрибутики Организации; 

- изучение общественного мнения по вопросам спорта, в том числе 
студенческого спорта, изучение и обобщение отечественного и зарубежного 
опыта деятельности некоммерческих организаций этой сферы, создание 
научно-исследовательских центров, лабораторий, научных объединений и 
обществ для указанной работы; 

- проведение работы по физической реабилитации студентов, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья, разработка форм их привлечения к 
участию и проведению студенческих массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- представление и защита своих прав и законных интересов, а также 
прав и законных интересов своих участников в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления; 

- организация мероприятий по подготовке кадров актива Организации; 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций; 
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- организация мероприятий по обмену опытом между спортсменами 
других объединений; 

- 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 Организации; 

- благотворительная деятельность; 
- распространение информации о своих целях и деятельности, 

осуществление рекламной, в том числе рекламно-спонсорской деятельности; 
- 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; 

- производство фильмов, телепрограмм и иных аудиовизуальных 
произведений и иная деятельность в области радиовещания и телевидения по 
тематике массового спорта, в том числе студенческого; 

- вступление в международные молодежные спортивные общественные 
(неправительственные) организации и объединения, установление и 
поддержка прямых международных контактов и связей, заключение для этих 
целей соответствующих соглашений; 

- организация поездок и экскурсий по России и зарубежным странам в 
целях популяризации спорта; 

- подготовка спортсменов к достижению наивысших спортивных 
результатов во Всероссийских и международных соревнованиях, 
проводимых как на территории Российской Федерации, так и за её 
пределами; 

- предоставление работникам учебных заведений, членам их семей и 
населению города, а также ведущим спортсменам и федерациям спорта 
спортивных сооружений и баз, находящихся в распоряжении Организации 
для занятий физкультурой и спортом; 

- создание и/или участие в коммерческих организациях, а также 
приобретение имущества, предназначенного, в том числе, для ведения 
предпринимательской деятельности, сдача в аренду имущества. 

Организация для достижения целей, ради которых она создана, может 
заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей. Доходы, 
полученные Организацией от предпринимательской деятельности, не 
перераспределяются между членами Организации. 
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   3.3.2. Виды предпринимательской деятельности, которыми может 
заниматься Организация: 

1) Реализация оборудования, инвентаря, спортивной одежды, наградной 
продукции, спортивной атрибутики и т. д.; 

2) Предоставление работ, услуг по использованию спортивных 
сооружений, помещений, оборудования и другого имущества Организации; 

3) Сдача в аренду оборудования, инвентаря, помещений, и другого 
имущества на условиях, определенных действующим законодательством и 
Собственником имущества; 

4) Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований по видам 
спорта; 

5) Организация и проведение выставок, презентаций, семинаров; 
6) Образовательная деятельность, в том числе организация учебных 

центров по переобучению, обучению, переподготовке и повышению 
квалификации; 

7) Производство и ремонт спортивного, туристического снаряжения и 
сопутствующих товаров; 

8) Медицинская деятельность, оказание услуг при осуществлении 
доврачебной медицинской помощи по лечебному делу, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, 
медицинским осмотрам (пред рейсовым и после рейсовым), сестринскому 
делу, физиотерапии; при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
специализированной медицинской помощи по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине; 

9) Иные виды деятельности, не запрещенные действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 3.2.3. Организация ведет раздельный учет доходов и расходов по 
предпринимательской деятельности. 
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами. Организация может заниматься только при 
наличии разрешения (лицензии). 
 3.2.4. Организация самостоятельно может организовывать работу 
спортивно - оздоровительных секции и секции по общефизической 
подготовке для различных возрастных групп населения по видам спорта, 
входящим во Всероссийскую классификацию видов спорта, а также по 
другим видам спорта, не запрещенных действующим законодательством 
РФ. 

3.2.5. Организация осуществляет свою работу в непосредственном 
контакте с администрацией ГБПОУ СКС, студенческими организациями 
ГБПОУ СКС, профсоюзным комитетом ГБПОУ СКС. 

3.2.6. Организация 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. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

4.1. Права Организации как общественного объединения. 
 
4.1.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- приобретать личные неимущественные права; 
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирования с соблюдением действующего законодательства; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы 
Организации; 

- выступать с инициативами по различным вопросам спортивной 
жизни; 

- вносить предложения в органы государственной власти и управления; 
- налаживать эффективное взаимодействие со средствами массовой 

информации; 
- учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 
- для осуществления предпринимательской деятельности Организация 

вправе создавать хозяйственные общества и товарищества; 
- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и 

методы деятельности, бюджет и штаты; 
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

участников в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

- осуществлять иные полномочия и права, предусмотренные 
законодательством РФ для общественных объединений. 

 
4.2. Обязанности Организации как общественного объединения. 
4.2.1. Организация обязана: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 
сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим 
Уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о 
государственной регистрации Организации, о продолжении своей 
деятельности с указанием данных, включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц и данных предусмотренных действующим 
законодательством РФ; 

- представлять по запросу органа, принявшего решение о 
государственной регистрации Организации, решения руководящих органов и 
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должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о 
своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принявшего решение о 
государственной регистрации Организации, на проводимые Организацией 
мероприятия. 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего 
решения о государственной регистрации общественных объединений, в 
ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных 
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации. 

- информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Федерации в качестве юридического лица, об изменении 
сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О 
государственной регистрации юридических лиц", за исключением сведений о 
полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений; 

- 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 от 12.01.1996 
N 7-ФЗ "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. 

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу 
своего штатного аппарата. 

 
РАЗДЕЛ 5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
5.1. Членство в Организации. 
5.1.1.Членство в Организации является добровольным.  
5.1.2. Членами Организации могут быть: 
- граждане, достигшие 14 лет граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, признающие и выполняющие 
Устав Организации, поддерживающие цели Организации и принимающие 
личное участие в его деятельности; 

- юридические лица - общественные объединения, выразившие 
солидарность с целями и задачами Организации, признающие Устав 
Организации и содействующие его деятельности. 

5.1.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные 
обязанности. 

5.1.4. Прием в члены Организации физического лица осуществляется 
на основании письменного заявления, вступающего о намерении вступить в 
Организацию, а юридического лица - общественного объединения на 
основании заявления с приложением соответствующего решения своих 
руководящих органов и оформляется решением Совета Организации, 
принимаемым простым большинством голосов.  
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5.1.5. По решению Совета Организации лицам, внесшим значительный 
вклад в дело достижения уставных целей Организации, в индивидуальном 
порядке может быть присвоено звание " Почетный член Организации". 
Решение о приеме в Почетные члены Организации принимается при наличии 
согласия лица, принимаемого в Почетные члены. 

5.1.6. Члену Организации может, вручается членский билет 
установленного образца, утвержденного общим собранием. 

5.1.7. Член Организации может по собственному желанию выйти из 
состава Организации на основании письменного заявления, поданного в 
орган Организации, принявшего решение о принятии его в члены 
Организации. К заявлению члена Организации, общественного объединения, 
прилагается кроме того, соответствующее решение руководящего органа 
этого общественного объединения. 

5.1.8. Член Организации может быть исключен решением Совета из 
членов Организации в случае: 

- грубых и неоднократных нарушений Устава Организации и иных 
нормативных актов Организации;  

- за деятельность, противоречащую целям и задачам Организации; 
- за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей 

моральный или материальный ущерб; 
- систематического невыполнения обязанностей члена Организации; 
- совершения действий, порочащих Организацию. 
Исключение членов Организации производится Советом простым 

большинством голосов от общего числа голосов, членов Совета. 
5.1.9. Лицо, исключенное из членов Организации вправе обжаловать 

решение Совета об исключении на Общем Собрании. 
В случае если член Организации считает, что его права и законные 

интересы нарушены, он вправе обратиться в суд. 
 
5.2. Права членов Организации.  
5.2.1. Члены Организации имеют право: 
- обсуждать и вносить предложения на собраниях, конференциях, 

заседаниях выборных органов Организации по всем вопросам деятельности 
Организации; 

- избирать в выборные органы Организации; 
- быть избранным в выборные органы Организации; 
- обращаться в выборные органы Организации за помощью в защите 

своих интересов; 
- обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любой 

орган Организации и получать ответ по существу своего обращения; 
- пользоваться в установленном порядке материальной базой, услугами 

Организации, льготами, установленными для членов Организации; 
- получать информацию, имеющуюся в распоряжении выборных 

органов Организации в том числе о планируемых мероприятиях; 
- участвовать в работе других общественных объединений; 
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- выйти из состава Организации. 
 
 
5.3. Обязанности членов Организации. 
5.3.1. Члены Организации обязаны: 
- выполнять требования настоящего Устава и иных документов, 

регламентирующих деятельность Организации; 
- принимать активное участие в работе Организации, оказывая 

содействие достижению целей и задач Организации; 
- заботиться об авторитете Организации и пропагандировать её цели; 
- исполнять решения высших и других выборных органов 

Организации; 
- не допускать действий, порочащих Организацию, наносящих ей 

моральный или материальный ущерб. 
 

РАЗДЕЛ 6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6.1. Общее Собрание Организации. 
6.1.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

Собрание, которое созывается не реже одного раза в год. Основная функция 
Общего собрания — это обеспечение соблюдения некоммерческой 
организацией целей, в интересах которых она была создана. 

6.1.2. Внеочередное Общее собрание созывается в случае 
необходимости принятия каких-либо решений, относящихся к 
исключительной компетенции Общего Собрания: 

- по инициативе Председателя Организации; 
- по инициативе Совета Организации; 
- по требованию Председателя Контрольно-ревизионной комиссии. 
6.1.3. Внеочередное Общее Собрание должно быть созвано не позднее 

30 календарных дней с даты принятия решения о созыве внеочередного 
Общего Собрания (со дня поступления в Совет Организации требования о 
созыве внеочередного Общего Собрания). О созыве Общего собрания члены 
Организации извещаются персонально или в письменной форме, не позднее, 
чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания. 

6.1.4. К исключительной компетенции Общего Собрания относится: 
- утверждение Устава Организации и внесение в него изменений и 

дополнений; 
- определение приоритетных направлений деятельности Организации и 

принципов формирования и использования ее имущества; 
- принятие решения о создании Организации; 
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации; 
- выборы членов Совета Организации, сроком на 3 (три) года, а также 

досрочное прекращение их полномочий; 
- выборы Председателя Организации, сроком на 3 (три) года, а также 

досрочное прекращение его полномочий; 
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- выборы членов Контрольно-ревизионной комиссии Организации, 
сроком на 3 (три) года, а также досрочное прекращение его полномочий в 
случаях нарушения им Устава Организации; 

- утверждение отчетов Совета Организации и Контрольно-ревизионной 
комиссии Организации; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации; 
- решение вопросов о вступлении Организации в иные общественные 

объединения, создании филиалов и представительств, учреждении 
общественных объединений, хозяйственных товариществ и обществ; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
ликвидационных балансов в случае ликвидации Организации; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора некоммерческой организации; 

- принятие решения о создании печатных органов Организации; 
- принятие решения о создании целевых фондов Организации; 
- принятие решения о вхождении Организации в международные 

организации и объединения; 
- формирование Попечительского Совета Организации и утверждение 

Положения о Попечительском Совете Организации. 
6.1.5. Общее Собрание вправе принять решения по любым другим 

вопросам деятельности Организации, в том числе отнесенным к компетенции 
выборных органов Организации. 

 6.1.6. Общее Собрание правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов Организации. 

В случае отсутствия кворума на Общем Собрании, Совет Организации 
назначает дату повторного проведения Общего Собрания, но не позднее 20 
календарных дней с даты несостоявшегося Общего Собрания. 

6.1.7. Решения принимаются открытым, или тайным (по решению 
Общего Собрания) голосованием простым большинством голосов членов 
Организации по принципу один человек - один голос, при наличии кворума.  

6.1.8. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной 
компетенции Общего Собрания, принимаются квалифицированным 
большинством голосов в 2/3 при наличии кворума. 

  
6.2. Совет Организации. 
6.2.1. В период между Общими Собраниями постоянно действующим 

руководящим органом Организации является Совет Организации. Совет 
Организации подотчетен Общему собранию. 

6.2.2. Количественный состав Совета Организации определяется на 
Общем Собрании Организации. Возглавляет Совет Организации и ведёт 
заседания Председатель Совета, избираемый из состава членов Совета, а в 
его отсутствие один из членов Совета. 

6.2.3. Заседания Совета Организации проводятся по необходимости, но 
не реже 2 раз в год. 
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6.2.3. Совет Организации правомочен принимать решения, если на его 
заседании присутствует более половины от общего числа его членов. О дате 
заседания Совета Организации и повестке дня всех членов Совета 
персонально или в письменной форме извещает Секретарь Совета. 

6.2.3. Решения Совета Организации принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета Организации. Протоколы заседаний Совета ведет Секретарь, 
избираемый из членов Совета. При необходимости функции Секретаря 
может осуществлять любой из членов Совета. 

6.2.4. В работе Совета может принимать участие Председатель 
контрольно-ревизионной комиссии Организации. 

Место нахождения Совета организации: 355031, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр. Черняховского, д. 3. 

6.2.5. К компетенции Совета Организации относится: 
- избрание Председателя Совета; 
- представление Общему собранию и утверждение кандидатуры для 

назначения на должность Председателя Организации; 
- в рамках, утвержденных Общим Собранием Основных направлений 

деятельности Организации определение долгосрочных программ 
Организации; 

- принятие решений в развитие постановлений Общего Собрания 
Организации;  

- организация и контроль выполнения решений Общего Собрания; 
- в рамках, утвержденных Общим Собранием Основных направлений 

деятельности Организации рассмотрение и утверждение программы и планы 
работы Организации; 

- определение текущих задач Организации, создание комиссий, 
рабочих групп и иных структур, утверждение положений о них, утверждение 
их Председателей и планы деятельности, осуществление контроля за их 
работой; 

- заслушивание ежегодных отчетов Председателя Организации; 
- утверждение нормативных документов и Положений, 

регламентирующих деятельность структурных подразделений Организации, 
спортивных секций, групп, сборных команд, клубов по спортивным 
интересам и направлениям и основополагающие аспекты функционирования 
Организации;  

- избрание Почетных членов Организации по представлению 
Председателя Организации; 

- учреждение наград и утверждение Положения о наградах 
Организации; 

- назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и 
представительств Организации; 

- принятие решения о созыве очередного и внеочередного Общего 
Собрания; 

- формирование повестки заседания Общего Собрания; 
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- отчет о своей деятельности перед Общим Собранием; 
- организует централизованный учет и Единый реестр членов 

Организации; 
- утверждение бюджета Организации и внесение в него изменений; 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Организации;  
- награждение наградами и премиями Организации; 
- утверждение эмблемы и другой символики Организации; 
- рассмотрение программ конгрессов, конференций, семинаров, 

"круглых столов" и других мероприятий, проводимых (организуемых) 
Организацией. 

- принятие решений по иным вопросам деятельности Организации, за 
исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции 
Общего Собрания, Председателя, Контрольно-ревизионной комиссии 
Организации. 

6.2.6. Член Совета вправе выйти из состава Совета по собственному 
желанию. 

6.2.7. Совет Организации вправе рекомендовать Общему Собранию 
исключить из состава Совета Организации лиц по следующим основаниям: 

- в случае пропуска более половины заседаний Совета Организации в 
течение двух лет без уважительных причин; 

- в случае совершения действий, противоречащих уставным целям и 
задачам Организации. 

Протокол заседания Совета Организации подписывается 
Председателем Организации и Секретарем Организации. 

 
6.3. Председатель Организации. 
6.3.1. Председатель Организации избирается на Общем собрании 

Организации сроком на три года. 
6.3.2. Председатель вправе иметь одного или двух заместителей, 

избираемых им из числа членов Организации. 
6.3.3. Председатель Организации: 
- осуществляет текущую исполнительно-распорядительную 

деятельность Организации, оперативное руководство; 
- действует без доверенности от имени Организации, представляет ее 

интересы в отношениях с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, коммерческими, некоммерческими, 
международными организациями; 

 - поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них 
взыскания в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

- выдает доверенности, открывает счета в банках в российской и 
иностранной валюте; 

 - в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 
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- председательствует на Общем Собрании Организации, заседаниях 
Совета Организации; 

- обеспечивает выполнение решений Общего Собрания Организации, 
Совета Организации; 

- координирует подготовку Общего Собрания Организации; 
- подписывает протоколы и решения Общего Собрания Организации, 

Совета Организации, договоры и соглашения Организации; 
- отчитывается о проделанной работе Общему Собранию Организации, 

Совету Организации; 
- обеспечивает реализацию положений настоящего Устава, Основных 

направлений деятельности Организации и иных руководящих документов 
Организации; 

- распоряжается имуществом, в том числе и средствами Организации, в 
рамках сметы и бюджета, утверждаемых Общим собранием. 

- имеет право подписи финансовых и банковских документов; 
- организует и осуществляет общее руководство и контроль за 

деятельностью структурных подразделений Организации, заслушивает 
отчеты об их деятельности; 

- решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной 
компетенции Общего Собрания Организации, Совета Организации, 
Контрольно-ревизионной комиссии и Исполнительного комитета 
Организации. 

6.3.4. В период отсутствия Председателя его обязанности исполняет в 
полном объеме заместитель Председателя на основании письменного 
распоряжения Председателя Организации. 

 
6.4. Попечительский Совет Организации. 
6.4.1. Попечительский совет Организации является органом 

Организации, содействующим осуществлению Организацией своих уставных 
целей и задач. 

6.4.2. Попечительский совет формируется из числа членов 
администрации ГБПОУ СКС, известных и заслуженных спортсменов и 
тренеров, представителей общественных организаций спортивного профиля. 

6.4.3. Состав Попечительского совета утверждается Советом 
Организации по представлению Председателя Организации. 

6.4.4. Попечительский совет осуществляет общественный контроль 
соответствия деятельности органов управления Организации основным 
целям и задачам Организации, и другим положениям его Устава. 

6.4.5. Деятельность Попечительского совета регламентируется 
Положением, утверждаемым Советом Организации. 

 
6.5. Контрольно-ревизионная комиссия. 
6.5.1. Контрольно-ревизионная комиссия избирается на Общем 

Собрании из числа членов Организации сроком на 3 (три) года. 
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Количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии определяется 
Общим Собранием Организации.  

6.5.2. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается из 
членов Контрольно-ревизионной комиссии простым большинством голосов. 

6.5.3. Контрольно-ревизионная комиссия правомочна принимать 
решения, если на ее заседании присутствует более половины ее членов. 
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Контрольно-ревизионной 
комиссии. 

6.5.4. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет ревизию 
финансово-хозяйственной и деятельности Организации, состояние и учет 
материальных ценностей, контролирует выполнение Устава Организации, 
решений Общего Собрания и Совета Организации. 

6.5.5. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою 
деятельность посредством проведения регулярных и внеочередных проверок. 

6.5.6. Контрольно-ревизионная комиссия вправе потребовать созыва 
внеочередного Общего Собрания Организации. 

6.5.7. Контрольно-ревизионная комиссия отчитывается о своей 
деятельности на Общем Собрании Организации. 

Ревизия деятельности Организации проводится не реже одного раза в 
год. 

6.5.8. Член Контрольно-ревизионной комиссии не может входить в 
состав иных органов Организации. 

 
РАЗДЕЛ 7. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
7.1. Структура Организации. 
Организация может иметь следующие структурные подразделения:   
- филиалы;  
- представительства. 
 
7.2. Филиалы и представительства Организации. 
7.2.1. Филиалы и представительства являются обособленными 

подразделениями Организации и не являются юридическими лицами. 
Они наделяются имуществом Организации и осуществляют свою 

деятельность на основе Положения о филиалах и представительствах, 
утверждаемых Советом Организации. 

7.2.2. Представительством Организации является обособленное 
подразделение Организации, расположенное вне места его нахождения, 
которое представляет интересы юридического лица и осуществляет его 
защиту.  

7.2.3. Филиалом Организации признается обособленное подразделение 
Организации, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее 
все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 
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РАЗДЕЛ 8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8.1. Собственность Организации. 
8.1.1. Организация в соответствии с действующим законодательством 

может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 
имущество культурно-просветительского, спортивного и оздоровительного 
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом. 

8.1.2. Собственником создаваемого и (или) приобретаемого имущества 
является Организация в целом. Каждый отдельный член Организации не 
имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 
Организации в целом. 

8.1.3. Организация не преследует цели извлечения прибыли, доходы от 
предпринимательской деятельности Организации не перераспределяются 
между членами Организации и направляются на достижение уставных целей. 

 
8.2. Источники формирования имущества Организации. 
Источниками формирования имущества и средств Организации 

являются: 
- добровольные взносы и пожертвования; 
- поступления в рамках спонсорской помощи; 

- вступительные и членские взносы; 
- доходы, полученные от имущества Организации; 
- кредиты банков; 

- поступления от проводимых в соответствии с Уставом соревнований, 
тренировок, турниров, лекций, семинаров, конференций, выставок и иных 
мероприятий; 

- доходы от предпринимательской деятельности и гражданско-
правовых сделок; 

- другие не запрещенные законом поступления. 
Организация ведет бухгалтерию, статистическую отчетность в 

установленном порядке и несет ответственность за её достоверность. 
 
РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

9.1. Реорганизация Организации. 
9.1.1. Реорганизация Организации осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации 
9.1.2. Организация может быть реорганизована в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению Общего 
Собрания Организации, принятому не менее чем 2/3 голосов от общего числа 
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присутствовавших на Общем Собрании членов в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.  

9.1.3. При реорганизации все имущественные и неимущественные 
права Организации переходят к вновь возникшему юридическому лицу 
(правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
9.2. Ликвидация Организации. 
9.2.1. Организация может быть ликвидирована по решению Общего 

Собрания или по решению суда в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  

9.2.2. Организация может быть ликвидирована по решению Общего 
Собрания, принятому не менее чем 2/3 голосов от общего числа 
присутствовавших на Общем Собрании членов организации. 

9.2.3. О принятом решении ликвидировать Организацию в трех дневный 
срок уведомляется орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации в качестве юридического лица. 

9.2.4. Для ликвидации Организации Общим собранием назначается 
ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия помещает в органах 
печати, публикацию о ликвидации Организации, порядке и сроке заявления 
требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не 
может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации 
Организации. 

9.2.5. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 
письменной форме кредиторов о ликвидации Организации. 

9.2.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, утверждаемый учредителями Организации, который содержит 
сведения о составе имущества Организации, перечне предъявляемых 
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.  

9.2.7. О формировании ликвидационной комиссии, составлении 
промежуточного ликвидационного баланса уведомляется орган, принявший 
решение о государственной регистрации Организации в качестве 
юридического лица. 

9.2.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается 
учредителями Организации. Ликвидационная комиссия уведомляет орган, 
принявший решение о государственной регистрации Организации в качестве 
юридического лица о завершении процесса ликвидации Организации не 
ранее чем через два месяца с момента помещения в органах печати 
ликвидационной комиссией публикации о ликвидации Организации. 

9.2.9. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 
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9.2.10. После ликвидации Организации по решению Общего Собрания 
имущество и оставшиеся денежные средства Организации после расчетов с 
бюджетом и кредиторами направляются на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом и не подлежат распределению между членами 
Организации. 

9.2.11. При ликвидации Организации документы (управленческие, 
финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) в установленном 
законом порядке передаются на государственное архивное хранение. 

 
РАЗДЕЛ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1. Международные связи Организации. 
10.1.1. Организация может вступать в международные общественные 

объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие 
статусу этих международных общественных объединений, поддерживать 
прямые международные контакты и связи. 

10.1.2. Организация может создавать свои структурные подразделения 
в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм 
международного права, международных договоров Российской Федерации, 
действующего законодательства РФ и законодательства этих государств. 

 
10.2. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий 

Устав. 
10.2.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются 

Общим Собранием не менее чем 2/3 голосов присутствующих членов 
Организации. 

10.2.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу должны быть 
зарегистрированы в установленном законодательством РФ порядке. 

Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают 
юридическую силу с момента такой регистрации. 
 
 

 

 
 

 


