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Областная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Оренбургской об-
ласти», (в дальнейшем именуемая - Федерация) является добровольным, самоуправляемым 
объединением граждан, основанном на членстве, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей,  указанных в настоящем Уставе.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Федерация действует в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обще-
ственных объединениях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации».

1.2. Деятельность Федерации основывается на принципах свободы, независимо-
сти,  солидарности,  добровольности,  демократии  и  самоуправления,  законности, 
соблюдения равенства прав и обязанностей членов, обязательности выполнения члена-
ми Федерации решений органов управления Федерации, принимаемых в пределах настоя-
щего Устава.

1.3.Федерация независима в своей деятельности от органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления, политических партий и других общественных 
объединений.

Федерация открыта для сотрудничества со всеми общественными организациями, 
государственными, кооперативными и другими организациями РФ, деятельность которых 
направлена на развитие спортивного ориентирования и родственных видов спорта с 
органами государственной власти и местного самоуправления. Сотрудничество осуще-
ствляется на равноправных условиях и определяется взаимными интересами и общно-
стью цели.

Федерация также развивает деловое сотрудничество с общественными спортивными 
организациями и движениями, предприятиями и фирмами зарубежных стран, международ-
ными общественными объединениями, заключает соглашения с иностранными некоммерче-
скими, неправительственными организациями.

1.4. Федерация является юридическим лицом, с момента государственной реги-
страции и обладает на праве собственности обособленным имуществом и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуще-
ствлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в судах: общей юрисдикции, арбитражном и третейском. Федера-
ция с момента государственной регистрации имеет самостоятельный баланс, расчетный 
счет, круглую печать со своим полным наименованием, штампы и бланки, зарегистри-
рованные в установленным законодательством России порядке.



1.5. Федерация может иметь зарегистрированную в установленном законодатель-
ством России порядке символику, в т.ч. эмблемы, флаги, вымпелы и значки. Символи-
ка Федерации не должна совпадать с символикой Российской Федерации, ее субъектов 
и муниципальных образований,  а также иностранных государств.

1.6. Федерация отвечает по своим обязательствам всем, принадлежащим ей иму-
ществом. Члены Федерации не отвечают по обязательствам Федерации, а Федерация не 
отвечает по обязательствам своих членов. Каждый отдельный член Федерации не имеет 
права собственности на имущество, принадлежащее Федерации.

1.7. Срок деятельности Федерации не ограничивается.
1.8. Полное наименование Федерации  : Областная общественная организация «Фе-

дерация спортивного ориентирования Оренбургской области».
1.9. Сокращенное наименование Федерации  :    ООО «ФСО 00».
1.10. Наименование     на     английском     языке  :  Regional public organization 

«0renburg region Orienteering federation».
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
1.10. Место  нахождения  Федерации:  г.  Оренбург,  ул.  Волгоградская, 

д.42,   корп.  3,  кВ.   15.
1.11. Федерация  осуществляет  деятельность  на  территории  Оренбургской 

области.

ФИЛИАЛЫ И ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ
1.12. Филиалом  Федерации  является  ее  обособленное

подразделение,  расположенное  вне  места  нахождения  Федерации  и
осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе  функции
представительства.

1.13. Филиал    и    представительство    Федерации  не     являются
юридическими  лицами,  наделяются  имуществом  Федерации  и  действуют  на
основании  утвержденного  положения.   Имущество  филиала  учитывается  на
отдельном балансе и на балансе Федерации.

Руководители филиала назначаются Правлением Федерации и действуют на основа-
нии доверенности,  выданной Президентом Федерации.

1.14. Филиал осуществляет деятельность от имени Федерации. Ответствен-
ность    за    деятельность    филиала    несет Федерация.

1.15. Отделения создаются в порядке, установленном законодательством. 
Местные отделения Федерации действуют на основании Устава Федерации или на осно-
вании собственных уставов. Местные отделения могут приобретать права юридического 
лица в установленном законом порядке

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ. 
2.1.  Предметом деятельности Федерации являются:
-объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных граждан и орга-

низаций для содействия в развитии спортивного ориентирования и родственных видов 
спорта в Оренбургской области, его популяризации, постоянного совершенствования 
организационных форм и методов работы по проведению мероприятий по спортивному 
ориентированию;



-обеспечение научно-методического, информационного и технического потенциала 
спортивного ориентирования по всем аспектам и вопросам,  входящим в сферу интере-
сов Федерации;

-организация и проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов 
по спортивному ориентированию (семинары, симпозиумы, конференции, лекции, выстав-
ки и консультации), создание для членов Федерации условий для занятий спортивным 
ориентированием и тренировок в любое время года;

-информационно-пропагандистская деятельность, направленная на популяризацию 
спортивного ориентирования, раскрытие социальной значимости этого вида спорта для 
различных групп населения;

-развитие, укрепление, пропаганда спортивного ориентирования среди детей и 
молодежи, в том числе через СМИ, борьба против использования допинговых и других 
вредных для здоровья средств и методов в спортивной подготовке и на соревновани-
ях, а также проявления любых форм дискриминации и насилия в спорте;

-подготовка команд и участие в проведении международных, общероссийских, об-
ластных, городских, районных, любительских и профессиональных турниров, чемпиона-
тов, кубков, первенств, матчевых встреч по спортивному ориентированию, отборочных 
и классификационных соревнований;

-обеспечение организационных, материальных и правовых гарантий для функцио-
нирования и развития системы детского и юношеского спорта, всесторонняя подготов-
ка к участию в турнирах и соревнованиях по спортивному ориентированию самого вы-
сокого класса;

-привлечение добровольных взносов граждан, предприятий и организаций, желаю-
щих содействовать реализации целей Федерации в виде денежных средств, ценных бу-
маг, спортивного оборудования, а также любого другого имущества, которое может 
быть использовано для развития спортивного ориентирования в Оренбургской области.

2.2.   Целями Федерации являются:
> развитие, пропаганда и популяризация всех разновидностей спортивного ори-

ентирования с использованием карты, компаса и иных технических и навигационных 
средств в Оренбургской области, организация и проведение спортивных мероприятий, 
подготовка спортсменов -членов спортивных сборных команд Оренбургской области, 
представление интересов на Российской и международной аренах;

> совершенствование организационно-методических основ подготовки высококва-
лифицированных  спортсменов  и  спортивных  резервов,  обеспечение  условий  для  их 
успешного выступления в областных, всероссийских и международных соревнованиях;

> создание благоприятных условий для реализации творческого, спортивного 
потенциала членов Федерации, спортсменов, работников физкультурно-спортивных ор-
ганизаций; расширения круга лиц, занимающихся спортивным ориентированием;

> объединение усилий заинтересованных органов и организаций в развитии 
спортивного ориентирования на территории Оренбургской области .

Главными задачами Федерации являются:
привлечение широких слоев населения, в том числе детей, подростков, молодежи 

к занятиям спортивным ориентированием, привитие интереса к спортивному ориентиро-
ванию, выявление перспективной молодежи для занятий спортивным ориентированием, 
оказание необходимой помощи талантливым способным детям и молодежи в области это-
го вида спорта;

пропаганда здорового образа жизни, разработка программ развития спортивного 
ориентирования и их практическая реализация;

содействие в борьбе и профилактике наркомании, пьянства, других асоциальных 
явлений среди детей и молодежи, путем привлечения их к занятиям физкультурой и 
спортом, адаптация новичков в спортивном ориентировании, совершенствование общих 
физических  качеств:  силы,  выносливости,  быстроты,  ловкости,  координационных 
способностей;



развитие молодежного, студенческого, юниорского и детско-юношеского спортив-
ного ориентирования, создание учебно-тренировочных центров по спортивному ориен-
тированию, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечение социальной защиты,   прав и интересов спортсменов, тренеров, ве-
теранов спортивного ориентирования, общественно-спортивных организаторов в обла-
сти этого вида спорта;

представление спортивного ориентирования, интересов спортсменов и специали-
стов в отношениях с российской, международной федерациями ориентирования, федера-
циями других стран, национальными и международными олимпийскими комитетами, орга-
низациями государственного управления физической культурой и спортом;

содействие привлечению отечественных и зарубежных инвестиций для развития 
материально-технической базы спортивного ориентирования в районах и городах Орен-
бургской области.

2.3.  При выполнении своих целей Федерации опирается на следую  щие основные   
положения:

-инициативность - стимулирование развития инициативы ее членов;
-сбалансированность - оптимальное сочетание личных, общественных,  регио-

нальных и государственных интересов;
-ответственность - выполнение органами управления Федерации своих обязанно-

стей перед ее членами, органами государственной и местной власти, другими органи-
зациями   и лицами;

-соучастие - сознательное активное участие членов Федерации в ее работе;
-открытость - право общественных объединений, граждан вступать в члены Феде-

рации и получать информацию о деятельности Федерации;
-диалог - равноправное участие каждого члена Федерации в ее деятельности;
-координация деятельности - согласованность действий органов управления Фе-

дерации, ее составляющих групп и членов между собой по разработке и выполнению ее 
планов (программ), мероприятий и отдельных поручений;

-преемственность - независимость курса (политики) деятельности Федерации от 
организационных перемен в системе управления Федерации.

2 . 4 .         Для достижения Уставных целей Федерации:  
• участвует в создании, формировании сборных команд Оренбургской области 

по спортивному ориентированию, в подготовке сборных команд Оренбургской области к 
участию в соревнованиях;

• участвует в создании и подготовке резерва сборных команд Оренбургской 
области по спортивному ориентированию;

• участвует  в  проведении  Международных,  Всероссийских,  областных,  го-
родских, районных, любительских, профессиональных и других соревнований, чемпио-
натов, кубков, первенств, отборочных и классификационных соревнований по спортив-
ному ориентированию;

• участвует в организации спортивных туров, обмена делегациями, команда-
ми и спортсменами по спортивному ориентированию;

• устанавливает  и  развивает  гуманитарные,  информационные,  благо-
творительные и иные контакты, всестороннее сотрудничество с заинтересованными ор-
ганизациями,  учреждениями  и  предприятиями,  при  реализации  программ  Федерации, 
развивает международные связи с целью приобретения передового мирового опыта в 
области спортивного ориентирования;

• осуществляет содействие в защите прав и законных интересов членов Фе-
дерации в разрешении различных споров и конфликтов, представляет интересы членов 
в органах государственной власти, местного самоуправления, общественных организа-
циях, иных юридических лицах всех   форм   собственности,    оказывает   много-
стороннюю   помощь,   в   том числе: информационную и правовую любителям и про-
фессионалам спортивного ориентирования;



• представляет спортивное ориентирование, интересы спортсменов, тренеров 
и специалистов данного вида спорта Оренбургской области в отношениях с Федерацией 
спортивного ориентирования России, федерациями других субъектов Российской Феде-
рации,  организациями  государственного  и  муниципального  управления  физической 
культурой и спортом;

• учреждает  средства  массовой  информации,  осуществляет  издательскую  и 
информационную деятельность в соответствии с действующим законодательством, со-
действует подготовке, изданию и распространению информационно-справочных материа-
лов, научной, методической, картографической и иной литературы, спортивных карт, 
средств наглядной агитации, кино-, видео- и аудио- продукции по своей тематике, 
учреждает, изготавливает официальную, памятную и наградную атрибутику с символи-
кой Федерации;

• организует и проводит собрания, семинары, совещания, научно-практиче-
ские конференции по вопросам повышения квалификаций, профессиональной подготовки, 
переподготовки спортсменов, квалификации судей, тренеров, других специалистов по 
спортивному  ориентированию,  организация  научной,  научно-исследовательской  дея-
тельности связанной с вопросами спортивного ориентирования;

• привлекает  для  выполнения  Уставных  целей  ресурсы  общества,  а  также 
средства коммерческих и некоммерческих организаций, благотворительных фондов как 
российских, так и международных, банков и иных финансовых учреждений и т. д.;

• проводит просветительскую работу, участвует в мероприятиях других об-
щественных объединений, способствующих достижению Уставных целей Федерации, орга-
низует и содействует проведению спортивных фестивалей, презентаций, тематических 
выставок, лотерей, аукционов, конкурсов и иных культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, направленных на популяризацию спортивного ориентирования;

• содействует созданию условия для практического осуществления программ 
по развитию спортивного ориентирования, поддержке инициатив спортивных клубов и 
организаций спортивного ориентирования Оренбургской области;

• поощряет соблюдение принципов и духа спортивного ориентирования, обес-
печивая равные и справедливые условия при проведении соревнований по спортивному 
ориентированию;

• содействует оказанию правовой, социально-экономической и иной помощи 
спортсменам, тренерам, судьям и специалистам в области спортивного ориентирова-
ния;

•проводит благотворительные акции и мероприятия;
• создает в установленном законодательством порядке спортивные, оздоро-

вительные и лечебно-профилактические комплексы, базы отдыха, культурно-развлека-
тельные центры для организации досуга, занятия спортом и оздоровления членов Фе-
дерации;

• участвует в теле- и радиопрограммах, в том числе в их создании, свя-
занных с деятельностью Федерации, содействует развитию картографического фонда 
Оренбургской области;

• содействует в организации и проведении мероприятий, направленных  на 
физическое  и  спортивное  совершенствование  членов  Федерации для дальнейшего 
их участия в соревнованиях различного уровня по спортивному ориентированию, про-
водит работу по выявлению спортивно одаренных личностей и оказывает им всесто-
роннюю поддержку;

• участвует в строительстве и эксплуатации спортивных, общественных и 
культурных объектов, принадлежащих Федерации или используемых ею на иных правах;



• поддерживает  международные  контакты  и  связи  с  благотворительными, 
культурными,  спортивными  организациями,  заключает  соответствующие  соглашения, 
участвует в работе международных симпозиумов, конференций, выставок, взаимодей-
ствует  с  заинтересованными  органами  государственной  власти,  органами  местного 
самоуправления, общественными объединениями в вопросах решения проблем, связанных 
с популяризацией спортивного ориентирования, изучает, обобщает и содействует рас-
пространению отечественного и зарубежного опыта по организации занятий спортивным 
ориентированием, развивает взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными федерация-
ми и клубами;

• организует досуг, проводит  спортив-
ные, культурно-развлекательные, массовые мероприятия, акции для членов Федерации 
и членов их семей;

• привлекает граждан и организации, разделяющие цели Федерации к работе 
в Федерации на безвозмездной основе, устанавливает призы для граждан и коллекти-
вов, активно участвующих в деятельности Федерации;

• ходатайствует перед федеральными и региональными органами власти и ор-
ганами местного самоуправления о присвоении званий и награждении за заслуги в 
развитии и высокие достижения в области спортивного ориентирования;

• содействует  разработке  и  внедрению  современных  научно-обоснованных 
технологий в процесс развития спортивного ориентирования и его разновидностей, 
организует и проводит зрелищные спортивно-массовые мероприятия, турниры, соревно-
вания по спортивному ориентированию, содействует созданию детских и молодежных 
секций и кружков.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию органами государственной власти 
Российской Федерации или органами, которым полномочия по такому лицензированию 
делегированы в соответствии с законодательством РФ, осуществляются Федерацией по-
сле получения соответствующего решения, лицензии, сертификата или иного докумен-
та, удостоверяющего получение права на их осуществление.

3.     ПРАВА ФЕДЕРАЦИИ
3.1.    Для достижения уставных целей Федерации имеет право:
-свободно распространять информацию о своей деятельности;
-участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим законода-
тельством;

-проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
-учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятель-

ность в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
-представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в орга-

нах  государственной  власти,  органах  местного  самоуправления  и  общественных 
объединениях;

-осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об обще-
ственных объединениях;

-поддерживать и реализовывать экономические, социальные, инвестиционные и 
иные проекты, направленные на реализацию целей Федерации;

-учреждать другие организации;
-вступать в общественные объединения в качестве члена, быть участником обще-

ственных объединений, а также совместно с другими некоммерческими организациями 
образовывать союзы и ассоциации;

-поддерживать прямые международные контакты и связи;
-вступать в международные общественные объединения, приобретать права и не-

сти обязанности, соответствующие статусу этих международных объединений, заклю-
чать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными объединения-
ми;

-для достижения уставных целей создавать хозяйственные общества, иные хозяй-
ственные организации, обладающие правами юридического лица,  а также приобретать 
имущество;

-осуществлять благотворительную деятельность;



-осуществлять предпринимательскую деятельность,  для достижения уставных це-
лей и соответствующую уставным целям,   не запрещённую действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

-доходы от предпринимательской деятельности не могут быть перераспределены 
между членами Федерации и используются только для достижения уставных целей.

3.2. Федерация может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством,  при их соответствии уставным целям.

4.     ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ.
4.1.  Федерация обязана:
-соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности,  а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом.

5.   ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ,  ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
5.1. Членами  Федерации  могут  быть  признающие  настоящий  Устав  и  желающие 

участвовать в ее деятельности граждане Российской Федерации, иностранные гражда-
не, лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, 
достигшие восемнадцатилетнего возраста и разделяющие положения настоящего устава 
и юридические лица - общественные объединения, заинтересованные в совместном до-
стижении  уставных  целей  Федерации,  в  соответствии  с  действующим  законо-
дательством.

5.2. Прием  в  члены  Федерации  физических  и  юридических  лиц  (общественных 
объединений)  производится Правлением Федерации.

Прием  физических  лиц  осуществляется  на  основании  письменного  заявления, 
вступающие юридические лица - общественные объединения подают решение своего ру-
ководящего органа.

5.3.Заявление о приёме в члены Федерации рассматривается Правлением в трех-
месячный срок со дня подачи заявления.

Заявитель обязан в течение пятнадцати дней со дня принятия решения Правлени-
ем Федерации о приеме в члены Федерации внести вступительный взнос.

Кандидат считается принятым в члены Федерации после внесения вступительного 
взноса.

5.4.  Члены  Федерации  имеют  равные  права.  Юридические  лица  -общественные 
объединения участвуют в работе Федерации через своих представителей,  один член - 
один голос.

5.5. Члены Федерации имеют право:
-участвовать в установленном порядке в работе Общего собрания членов Федера-

ции, избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы Федерации, ре-
комендовать в их состав своих представителей;

-вносить во все органы Федерации конкретные предложения по вопросам, связан-
ным с деятельностью Федерации, устранению допущенных недостатков, а также причин 
их вызывающих, по совершенствованию работы Федерации;

-получать необходимые консультации по вопросам деятельности Федерации;
-пользоваться различными видами информации, имеющейся в распоряжении Федера-

ции;
-обращаться в избранные органы Федерации с жалобами, заявлениями, предложе-

ниями;
-принимать личное участие в работе любого органа Федерации, когда обсуждает-

ся его предложение,  заявление, жалоба или деятельность;
-получать информацию о планируемых мероприятиях Федерации;
-принимать участие в мероприятиях, программах и проектах, проводимых Федера-

цией;
-добровольно выйти из членов Федерации, письменно уведомив об этом Правление 

Федерации;
-пользоваться в установленном порядке принадлежащим или арендованным Федера-

цией имуществом;



-обращаться за помощью в Федерацию по защите своих законных прав и охраняе-
мых законом интересов;

-получать информацию о деятельности Федерации, в том числе о состоянии ее 
имущества и финансов.

5.6. Члены Федерации обязаны:
-соблюдать Устав Федерации и посильно участвовать в её деятельности;
-своевременно уплачивать членские взносы; -содействовать реализации уставных 

целей Федерации; -выполнять решения руководящих органов Федерации; -активно и до-
бросовестно участвовать в работе органов,  в которые они избраны;

-способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Федера-
ции;

-не совершать действий, нарушающих Устав Федерации, этику товарищеских взаи-
моотношений, а так же действий, наносящих материальный ущерб Федерации, воздержи-
ваться от деятельности, противоречащей целям и задачам,   провозглашенным Федера-
цией.

5.7. За особые заслуги в организации и проведении работы по достижению целей 
деятельности Федерации активистам и членам Федерации присваивается звание «Почет-
ный член Федерации» с занесением в Книгу почета Федерации, вручением удостовере-
ния в соответствии с Положением о Почетных членах Федерации.

5.8. Члены Федерации могут оказывать материальную поддержку Федерации в виде 
благотворительных пожертвований и целевого  фи-
нансирования, отдельных общественно-полезных мероприятий, программ и др.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ФЕДЕРАЦИИ
5.9. Прекращение членства в Федерации производится:
-по желанию члена Федерации, с письменным уведомлением об этом Правления Фе-

дерации;
-в случае исключения из членов Федерации;
-в случае прекращения деятельности Федерации в установленном законом или на-

стоящим Уставом порядке;
-в случае смерти члена Федерации, признании его ограниченно дееспособным или 

недееспособным.
5.10. Члены  Федерации  могут  быть  исключены  из  состава

Федерации по решению общего собрания членов Федерации в случаях:
-неисполнения принятых на себя обязательств, предусмотренных Уставом Федера-

ции;
-неуплата членских взносов;
-воспрепятствования исполнению решений Федерации и её руководящих органов;
-неоднократное нарушение положений настоящего Устава, внутренних документов 

Федерации, решений Общего собрания членов и Правления Федерации, принципов, пра-
вил и этики по отношению к другим членам Федерации и третьим лицам;

-осуществление деятельности, нарушающей действующее законодательство, проти-
воречащую целям и задачам Федерации, а также за действия, дискредитирующие Феде-
рацию,  наносящие ей материальный ущерб.

5.11. Порядок исключения члена Федерации.



Инициатором исключения из Федерации может быть любой член Федерации или 
Правление Федерации.

При выявлении со стороны члена Федерации нарушений, которые могут стать 
основанием для исключения его из Федерации, Президент Федерации направляет члену 
Федерации уведомление, в котором извещает о наличии соответствующих фактов нару-
шений. В уведомлении должно содержаться требование к члену Федерации предоставить 
объяснения о причинах нарушения, принятых мерах и сроках, необходимых для их уст-
ранения, а также предупреждение об исключении члена в случае неисполнения им 
предъявляемых требований.

5.12. Член Федерации, получивший такое уведомление, должен в течение 
месяца, с момента получения уведомления, известить Федерацию о своей готовности 
исполнить предъявленные ему требования и сроках его выполнения или мотивированный 
отказ от выполнения предъявленных ему требований.

5.13. В случае если член Федерации отказывается исполнить требования, 
изложенные в уведомлении, полученном от Президента Федерации, то  кандидатура 
настоящего члена Федерации представляется Общему собранию для решения вопроса об 
исключении из членов Федерации.

5.14. Если член Федерации изъявляет готовность исполнить требования Фе-
дерации в указанные сроки, то рассмотрение вопроса об исключении из членов Феде-
рации откладывается или прекращается.

5.15 Решение об исключении из Федерации принимается на Общем собрании членов 
Федерации в виде письменного документа, состоящего из трех частей:

мотивировочной части, которая содержит аргументацию необходимости исключения 
члена из Федерации, подготавливается инициатором исключения члена из Федерации и 
предоставляется для изучения как Правлению Федерации, так и исключаемому члену, 
причем последнему мотивировочная часть вручается под расписку, на которой указы-
вается дата вручения (в случае отказа исключаемого члена от подписи, составляется 
соответствующий Акт);

объяснений исключаемого члена, которые он обязан предоставить в течение ме-
сяца с момента вручения ему мотивировочной части об исключении (в случае непред-
ставления объяснений в течение указанного срока,  решение об исключении может 
быть принято без таковых);

резолютивной части решения об исключении, подписанного членами Правления Фе-
дерации.

5.16. Член Федерации считается исключенным со дня, следующего   за  днем 
подписания   Решения   об  исключении,   принятом  на

Общем собрании членов Федерации.
5.17. Информация  о  принятом  решении  об  исключении  из  Федерации

направляется  исключенному  члену  заказным  письмом  или  выдается  под
расписку.

Вступительные и членские взносы.
5.18. Размер, порядок и сроки оплаты вступительных и членских взносов 

определяются Правлением Федерации.
5.19. Каждый член Федерации обязан вносить членские взносы. Размер и 

порядок оплаты членских взносов определяется Правлением Федерации.
5.20. Вступительный и членские взносы используются на организационные меро-

приятия, оформления документации, содержание аппарата управления, консультацион-
ной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим уставом.

5.21.Оплата вступительных и членских взносов может осуществляться деньгами, 
ценными бумагами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Оценка не-
денежных взносов осуществляется соглашением между кандидатами в члены (членами) 
Федерации и Правлением Федерации.

5.22. В случае выхода, либо исключения из Федерации вступительные, членские 
взносы, благотворительные пожертвования выбывшим членам не возвращаются.

6.   ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ.
Общее собрание членов Федерации.



6.1. Высшим руководящим органом Федерации, действующим на основании настоя-
щего Устава, является Общее собрание членов Федерации,  созываемое не реже одного 
раза в год.

6.2. Дата проведения, предварительная повестка дня Общего собрания членов 
устанавливается Правлением Федерации и объявляется за месяц до начала ,Общего со-
брания членов, при этом вопросы и предложения членов Федерации для включения их в 
повестку дня Общего собрания членов направляются в Федерацию не позднее десяти 
дней до начала Общего собрания членов Федерации.

Общее собрание членов считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов Федерации.

6.3. Общее собрание членов:
-утверждает Устав Федерации, вносит в него изменения и дополнения, с после-

дующей государственной регистрацией, в установленном законом порядке;
-рассматривает и утверждает отчеты Правления и ревизора, принимает по ним 

решения;
-определяет приоритетные направления развития Федерации на предстоящий пери-

од, утверждает программу ее деятельности;
-определяет принципы финансовой деятельности, формирования и использования 

имущества Федерации;
-избирает членов Правления, Президента Федерации, ревизора, досрочно прекра-

щает их полномочия;
-назначает Вице президента Федерации и досрочно прекращает его полномочия;
-принимает решение о создании, реорганизации Федерации или ее ликвидации;
-утверждает годовой бухгалтерский отчет, годовой бухгалтерский баланс и го-

довой финансовый план;
-принимает решение об участии в хозяйственных обществах, товариществах на 

вере,  в деятельности других организаций;
-принимает решение об исключении членов Федерации.
6.4. Общее  собрание  членов  Федерации  может  решать  любые

вопросы,  касающиеся уставной деятельности Федерации.
6.5.Внеочередное Общее собрание членов может быть собрано в исключительных 

случаях по требованию не менее чем одной трети членов Федерации, по решению Прав-
ления Федерации, Президента Федерации,  по требованию ревизора Федерации.

6.6.Инициаторы  проведения  внеочередного  Общего  собрания  членов  Федерации 
обязаны оповестить членов Федерации с указанием времени,  места проведения и по-
вестки дня Общего собрания членов.

6.7. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 
Общем собрании членов Федерации, за исключением вопросов, отнесенных к исключи-
тельной компетенции Общего собрания Федерации, указанных в настоящем Уставе.

6.8. К исключительной компетенции Общего собрания членов относятся:
- реорганизация и ликвидация Федерации;
- внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава в новой 

редакции;



- определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов 
формирования и использования ее имущества;

- формирование Правления, назначение ревизора и досрочное прекращение их 
полномочий;

- избрание из состава Правления Президента Федерации и досрочное прекра-
щение его полномочий;

- назначение Вице президента Федерации и досрочное прекращение его пол-
номочий;

- утверждение отчетов Правления и ревизора.
Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Феде-
рации.

Правление Федерации,  Президент Федерации.
6.9. Постоянно  действующим  руководящим  коллегиальным  органом

Федерации  является  Правление  Федерации  (далее  Правление),  которое
избирается сроком на 5 лет в количественном составе, избранном членами Федерации 
на Общем собрании членов Федерации. Правление возглавляет Президент.

Вопросы деятельности Федерации, входящие в компетенцию Правления решаются на 
его заседаниях, которые созываются по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал.

Правление  вносит  предложения  при  необходимости  изменения  и  дополнения  в 
Устав Федерации с последующим утверждением их на Общем собрании членов Федерации.

Заседания Правления являются правомочными, если на них присутствуют более 
половины его членов.

6.10    Правление Федерации:
• осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания членов Фе-

дерации;
• рассматривает актуальные вопросы деятельности Федерации, определяет кон-

кретные мероприятия по реализации решений Общего собрания членов Федерации;
• принимает в члены и готовит представление об исключении из членов Феде-

рации;
принимает решения о создании филиалов и отделений;
• определяет размер, сроки и порядок внесения вступительных и членских вз-

носов;
• принимает     решения     о     созыве     Общего     собрания     чле-

нов
Федерации,  определяет время его проведения,  повестку дня;



принимает решения по всем вопросам, которые не относятся к исключительной 
компетенции Общего собрания членов Федерации, Президента,  Вице Президента.

6.11. Решения принимаются простым большинством голосов членов, присутствую-
щих на заседании.

Руководит деятельностью Правления Федерации Президент Федерации, избираемый 
на 5 лет квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на 
общем собрании членов Федерации.

Президент Федерации:
• действует без доверенности от имени Федерации;
• обеспечивает реализацию программ деятельности Федерации;
•   организует подготовку и проведение заседания Правления Федерации.
•   утверждает внутренние документы Федерации;
утверждает штатное расписание, определяет систему и оплату труда работников 

Федерации;

Президент Федерации председательствует на заседаниях Правления, руководит 
его работой и подотчетен Общему собранию членов Федерации .

Президент Федерации обязан обеспечить учёт и сохранность документов по лич-
ному составу,  а также своевременную передачу их на государственное хранение при 
реорганизации или ликвидации Федерации. Президент  Федерации   выбирается     об-
щим   собранием   членов   Федерации сроком на 5 лет.

6.12.   Вице президент:
действует без доверенности от имени Федерации;
выполняет организационно-распорядительные функции;
заключает гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом и средства-

ми Федерации в пределах утвержденной Правлением Федерации сметы;
подписывает от имени Федерации необходимые документы;
открывает в банках расчетные,  валютные и другие счета;
выдает доверенности от имени Федерации,  с правом передоверия;



непосредственно представляет Федерации в органах государственной власти, 
местного самоуправления, коммерческих и общественных организациях;

заключает и расторгает от имени Федерации трудовые договоры с работниками 
Федерации;

издает приказы и распоряжения;
решает все вопросы, связанные с деятельностью Федерации, кроме тех, что 

отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов Федерации,  Правле-
ния Федерации и Президента Федерации;

ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистра-
ции Федерации о продолжении деятельности Федерации, указывая действительное ме-
стонахождение Правления Федерации и данные о руководителях Федерации в объеме 
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;

представляет  по запросу  органа, принимающего  решение о  государственной 
регистрации Федерации, решения руководящих органов и должностных лиц Федерации, а 
также годовые отчеты о деятельности Федерации в объеме сведений, направляемых в 
налоговые органы;

содействует представителям органа, принимающего решение о государственной 
регистрации Федерации в ознакомлении с деятельностью Федерации,  в связи с необ-
ходимостью обеспечения ее соответствия уставным целям и законодательству Россий-
ской Федерации.

Вице  президент  назначается  общим  собранием  членов  Федерации сроком на 
5 лет.

Ревизор Федерации.
6.13. Контроль за финансовой деятельностью Федерации осуществляет реви-

зор, избираемый Общим собранием членов Федерации на 5 лет.
6.14. Ревизором не может быть Президент и Вице президент Федерации .
6.15. Ревизор:
- контролирует финансовую деятельность Федерации;
- осуществляет  ревизию  расходования  денежных  средств  и  материальных 

ценностей;
- проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями 

и заявлениями в Правлении Федерации;
- осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы дохо-

дов и расходов.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Федерации проводится ежегодно.
5.16. Все должностные лица Федерации обязаны по запросу ревизора Феде-

рации предоставлять необходимую информацию и документы.
5.17. Федерация ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую 

и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Федерация предоставляет информацию о своей деятельности органам госу-
дарственной статистики и налоговым органам, членам Федерация и иным лицам в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.



5.18. Размеры и структура финансовых средств Федерации, а также сведе-
ния о размерах и составе имущества Федерации, его рас ходах, численности и соста-
ве работников, об оплате их труда не могут быть предметом коммерческой тайны.

7.   ОТВЕСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.
7.1. Президент Федерации, члены Правления Федерации, Вице президент, Реви-

зор Федерации при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны дей-
ствовать в интересах Федерации, исполнять их добросовестно и разумно.

7.2. Президент Федерации, члены Правления Федерации, Вице президент Федера-
ции, ревизор несут ответственность перед Федерацией в соответствии с Федеральными 
законами.

7.3. При определении оснований и размера ответственности должны быть приня-
ты во внимание конкретные условия, обстоятельства и последствия нанесенного Феде-
рации ущерба.

8.  ИМУЩЕСТВО ФЕДЕРАЦИИ.
8.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, строе-

ния, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-про-
светительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения дея-
тельности Федерации, указанной в уставе.

В собственности Федерации могут также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Федера-
ции, в соответствии с ее уставными целями.

8.2. Источниками формирования имущества Федерации являются:
• вступительные и членские взносы;
• благотворительные  пожертвования, в  том числе  носящие целевой  характер, 

предоставляемые гражданами и юридическими лицами в натуральной и денежной форме;
• поступления от деятельности по привлечению ресурсов (предпринимательская 

деятельность, проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, 
включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых меро-
приятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение 
лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реа-
лизацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей,  в соответ-
ствии с их пожеланиями);

• возможные поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов и    внебюджетных фондов;

• другие,  не запрещенные законом поступления.
8.3. Собственником имущества является Федерация. Каждый отдельный член Фе-

дерации не имеет права собственности на долю имущества Федерации.
8.4. Доходы Федерации от любой деятельности используются только на уставные 

цели и не могут перераспределяться между членами Федерации.
8.5. Члены и спонсоры Федерации не сохраняют прав на переданное ими Федера-

ции в собственность имущество.



9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В УСТАВ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.
9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по предложению Правления и 

утверждаются Общим собранием членов Федерации.
9.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Устав, утверждение Устава 

в новой редакции принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от чис-
ла присутствующих на Общем собрании членов Федерации.

9.3. Изменения  и  дополнения  в  Устав  Федерации,  Устав  в  новой  редакции 
подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобрета-
ют юридическую силу с момента этой регистрации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ.
10.1.Реорганизация   (слияние,   выделение,   преобразование,  разделение, 

присоединение)  Федерации осуществляется по решению Общего собрания, если за дан-
ное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Федерации.

10.2. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь воз-
никшим юридическим лицам в порядке,  предусмотренном действующим законодатель-
ством РФ.

10.3. Федерации может быть ликвидирована либо по решению Общего собра-
ния, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Фе-
дерации,  либо  по  решению  суда.  Ликвидация  или  реорганизация  Федерации  осуще-
ствляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской Орга-
низации.

10.4. Имущество и средства Федерации при ликвидации,  после удовлетво-
рения требований кредиторов,  направляются на уставные цели Федерации и не подле-
жат перераспределению между ее членами.

10.5. Документы Федерации по личному составу после ликвидации
Федерации передаются на хранение в установленном законом порядке в  Государ-

ственный архив.
10.6. Ликвидация Федерации считается завершенной,  а Федерация - прекратив-

шей свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.


