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2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Региональная общественная организация «Танцевально-спортивный клуб “Ракурс”», именуемая
в дальнейшем «Организация», является добровольным общественным объединением,
основанным на членстве физических и юридических лиц — общественных объединений
и созданным в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе
общности целей и интересов для совместной реализации целей, предусмотренных настоящим
Уставом.
Организационно-правовая форма Организации — общественная организация.
Организация осуществляет свою деятельность на территории г. Москвы и Московской области.
Полное официальное наименование Организации на русском языке: Региональная общественная
организация «Танцевально-спортивный клуб “Ракурс”», именуемая в дальнейшем
«Организация».
Сокращенное наименование Организации, допускаемое в официальных документах: «ТСК
“Ракурс”».
Полное официальное наименование Организации на английском языке: Public Organization «Dance
Sport Club “Rakurs”». Сокращенное наименование Организации на английском языке «DSK
“Rakurs”».
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об Общественных объединениях», «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», О некоммерческих организациях», а также руководствуется
иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия его членов,
финансовой самостоятельности и полного самоуправления.
После государственной регистрации Организация становится юридическим лицом.
Организация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по обязательствам этим
имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде, арбитражном и третейском судах.
Организация имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, эмблему, иные символы
и реквизиты.
Организация не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает
по обязательствам Организации.
Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает
по обязательствам своих членов.
Местонахождение Президиума Организации: г. Москва 119634, улица скульптора Мухиной, 8-113.

2.
ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основными целями деятельности Организации являются:
— создание необходимых условий для подготовки и переподготовки танцоров-спортсменов;
— содействие развитию культурно-оздоровительной базы российских образовательных
учреждений.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Для осуществления своих целей Организация, в соответствии с действующим законодательством:
Свободно распространяет информацию о своей деятельности;
Занимается подготовкой спортсменов высокого класса и пропагандой ценностей физической
культуры, спорта и здорового образа жизни;
Представляет и защищает в государственных, общественных, и иных органах и организациях свои
права и законные интересы;
Оказывает методическую, консультационную, и иные виды нематериальной помощи и поддержки
членам Организации в осуществлении её уставных целей;
Организует и поддерживает образовательные и культурные мероприятия;
Разрабатывает и реализовывает, как самостоятельно, так и совместно с отечественными
и зарубежными юридическими и физическими лицами, российские и международные проекты,
инициативы и программы, в соответствии с целями Организации;
Собирает, обрабатывает, анализирует и распространяет информацию в рамках осуществления
уставных целей Организации;

3.1.8. Организует, как самостоятельно, так и совместно с отечественными и зарубежными юридическими 3

и физическим лицами, конференции, тематические семинары по актуальным для участников
Организации вопросам, с привлечением представителей федеральных и региональных
государственных структур, руководителей российских и зарубежных предприятий;
3.1.9. Содействует повышению квалификации участников Организации и руководителей предприятия;
3.1.10. Взаимодействует с органами государственной власти Российской Федерации и органами местного
самоуправления, выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносит
предложения в органы государственной власти Российской Федерации;
3.1.11. Взаимодействует с партиями и иными общественными и некоммерческими объединениями,
с общественными и политическим деятелями, оказывает им содействие в их деятельности в рамках
осуществления уставных целей Организации;
3.1.12. Взаимодействует с любыми зарубежными и международными учреждениями и организациями
по вопросам, входящим в сферу деятельности Организации;
3.1.13. Вступает в международные общественные объединения, приобретает права и несет обязанности,
соответствующие статусу этих международных общественных объединений, поддерживает прямые
международные контакты и связи, заключает соглашения с зарубежными некоммерческими
неправительственными объединениями;
3.1.14. Направляет в командировки, в том числе в зарубежные, представителей Организации, принимает
отечественных и зарубежных государственных и общественных деятелей, специалистов, экспертов,
представителей средств массовой информации и иных лиц, в сотрудничестве с которыми
заинтересована Организация;
3.1.15. Организует, как самостоятельно, так и совместно с отечественными и зарубежными юридическим
лицами, местные, региональные, общегосударственные и международные конкурсы, просмотры,
презентации, форумы, фестивали, олимпиады, викторины, лотереи, выставки, аукционы, иные
культурно-зрелищные, культурно-просветительские и информационно-рекламные массовые
мероприятия, в рамках осуществления уставных целей Организации;
3.1.16. Осуществляет, как самостоятельно, так и совместно с отечественными и зарубежными
юридическими и физическим лицами российские и международные молодежные проекты,
инициативные программы, в соответствии с целями Организации;
3.1.17. Содействует в установленном законодательством порядке, как самостоятельно, так и совместно
с отечественными и зарубежными юридическими и физическими лицами, организации курсов,
учебных центров, факультетов, лекториев, клубов, школ (колледжей),
3.1.18. Проводит консультации, собеседования, конференции, семинары, симпозиумы, коллоквиумы
по различным проблемам, в рамках осуществления своих уставных целей;
3.1.19. Разрабатывает и реализует, в рамках осуществления своих уставных целей и задач: базы данных,
программные средства, информационно-аналитические системы, научные, популярные,
обучающие, игровые и иные материалы в области физической культуры и спорта и других смежных
наук;
3.1.20. Приобретает и реализует авторские права, патенты, технологии, технологическую документацию,
другие виды интеллектуальной собственности;
3.1.21. Учреждает и участвует в хозяйственных обществах, товариществах и иных хозяйственных
организациях;
3.1.22. Устанавливает и поддерживает контакты с организациями, осуществляющими аналогичную
деятельность как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
3.1.23. Вступает в другие общественные объединения, союзы, ассоциации общественных объединений;
3.1.24. Создает отделения (в том числе с правами юридического лица), филиалы и представительства,
иные структурные подразделения;
3.1.25. Создает некоммерческие организации в соответствии со своими целями;
3.1.26. Осуществляет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую, деятельность
в соответствии со своими целями;
3.1.27. Привлекает с помощью разъяснительной работы добровольные взносы и пожертвования
и направляет их на осуществление уставных целей Организации;
3.1.28. Осуществляет иную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
— Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Организация
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право

—
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Организации осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение
лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок,
и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными
правовыми актами.
Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям осуществляется
в порядке, установленном законодательством.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации могут быть физические лица — граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие восемнадцатилетнего возраста, а также
общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, независимо от их
организационно-правовых форм, признающие настоящий Устав, принимающие участие
в осуществлении её уставных целей, и уплачивающие членские взносы.
4.2. Юридические лица — члены Организации, участвуют в её деятельности через своих представителей,
назначенных руководящими органами указанных юридических лиц.
4.3. Прием граждан в члены Организации осуществляется на основании личного заявления вступающего
гражданина, общественного объединения — на основании заявления с приложением
соответствующего решения его руководящего органа.
4.4. Прием и исключение членов Организации осуществляется Президиумом Организации простым
большинством голосов присутствующих членов Президиума. Заявление о приеме должно быть
рассмотрено Президиумом Организации в течение 1 (одного) месяца со дня подачи документов.
4.5. Учредители Организации автоматически становятся её членами и приобретают соответствующие
права и обязанности с момента проведения Собрания.
4.6. Члены Организации имеют право:
— участвовать в управлении делами Организации, избирать и быть избранными в её органы
управления и контроля;
— участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности Организации, вносить
на рассмотрение её руководящих органов предложение по осуществлению целей;
— получать необходимую информацию о работе Организации и её руководящих органов;
— получать помощь и консультации в осуществлении уставных целей;
— участвовать в проводимых Организацией мероприятиях;
— выйти из числа членов Организации.
4.7. Члены Организации обязаны:
— Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих органов
Организации, принятые в пределах их компетенции в соответствии с требованиями настоящего
Устава;
— принимать участие в деятельности Организации;
— своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
— содействовать работе Организации;
— воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности
Организации;
— не совершать действий, нарушающих этику товарищеских взаимоотношений, а также действий,
наносящих моральный или материальный ущерб Организации, воздерживаться
от деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным Организацией.
— не наносить ущерб Организации в любой форме.
4.8. Члены Организации уплачивают членские взносы, размеры и порядок уплаты которых
устанавливается Президиумом.
4.9. Член Организации имеет право выйти из неё, известив об этом Президиум Организации.
4.10. Член Организации, систематически не исполняющий свои обязанности, нарушающий требования
настоящего Устава и не выполняющий решения руководящих органов Организации, может быть
исключен из неё решением Президиума Организации. Член Организации, исключенный из неё
решением Президиума, вправе обжаловать данное решение на Собрании Организации, решение
которого по данному вопросу носит окончательный характер.
4.11. При выходе и исключении из членов Организации внесенные ранее членские взносы, а равно
имущество и денежные средства, переданные в собственность Организации, возврату не подлежат.
4.12. Членство в Организации не является препятствием для участия в деятельности иных общественных
объединений, цели и задачи которых не противоречат уставным целям и задачам Организации.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Для достижения уставных целей, Организация может осуществлять предпринимательскую
деятельность, в том числе внешнеэкономическую, соответствующую этим целям.
Предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Организация вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности.
Доходы предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться между её
членами и должны использоваться исключительно для достижения уставных целей Организации.
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
Организация может иметь в собственности и на других вещных правах здания, сооружения,
жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь имущество
медицинского, оздоровительного и иного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для её деятельности. В собственности Организации могут
также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые
и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с её уставными целями и задачами.
Вопрос о полномочиях отделений и иных структурных подразделений Организации по владению,
пользованию и распоряжению имуществом решается Президиумом Организации при создании
отделений и иных структурных подразделений.
Собственником имущества является Организация. Отдельный член Организации не имеет права
собственности на долю имущества, принадлежащего Организации.
Члены Организации не сохраняют права на переданное ими в собственность Организации
имущество, в том числе на вступительные, благотворительные и членские взносы.
Источниками формирования имущества Организации являются:
— вступительные взносы;
— членские взносы;
— добровольные благотворительные взносы и пожертвования;
— поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, семинаров,
выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий;
— доходы от сделок гражданско-правового характера;
— возможно бюджетные средства и другие источники государственного финансирования;
— доходы от предпринимательской деятельности;
— доходы от внешнеэкономической деятельности;
— иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
Организация образует за счет собственных и привлеченных средств различные резервы,
необходимые для осуществления её уставных целей. Состав, назначение, порядок формирования
и использования конкретных резервов определяется Президиумом Организации.
Средства Организации расходуются по смете, утвержденной Президиумом Организации.
Организация обязана ежегодно обеспечивать доступность ознакомления с отчетом
об использовании своего имущества.
Организация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
7.1. Органами управления Организации являются:
— Общее Собрание Учредителей;
— Президиум Организации.
7.2. Высшим органом управления Организации является Общее Собрание Учредителей, в дальнейшем
— Собрание, созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное
Собрание Организации созывается по требованию Президиума, Ревизора или большинства (не
менее 2/3) делегатов Организации в любое время (но не ранее, чем через день со дня требования)
по любому поводу.
7.3.
К компетенции Собрания относится:
7.3.1 внесение изменений и дополнений в устав Организации;

7.3.2 определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования
7.3.3
7.3.4

7.3.5
7.3.6
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

7.9.
7.10.

7.10.

7.11.
7.12.

и использования его имущества;
избрание Президента, Вице-президента и других членов Президиума, Ревизора Организации,
заслушивание их отчетов;
рассмотрение неудовлетворенных жалоб членов Организации на решения, принятые Президиумом
Организации, в том числе рассмотрение апелляций членов Организации, исключенных из неё
решением ПРЕЗИДИУМА, рассмотрение иных внутренних споров и конфликтов;
утверждение образцов эмблемы и иных символов Организации;
принятие решения о ликвидации или реорганизации Организации, назначении ликвидационной
комиссии, утверждение ликвидационного баланса.
Собрание правомочно решать вопросы, отнесенные к её компетенции, при наличии кворума —
более 50 % делегатов Организации.
Вопросы, предусмотренные п.п. 7.3.1. — 7.3.3. и 7.3.6. настоящего Устава, относятся
к исключительной компетенции Собрания. Решение по этим вопросам принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 присутствующих на Собрании. Решение по остальным
вопросам принимается простым большинством голосов.
Постоянно действующим руководящим органом Организации является Президиум Организации,
члены которого избираются на Собрании из числа членов Организации, сроком на пять лет.
Численность членов ПРЕЗИДИУМА устанавливается СОБРАНИЕМ. ПРЕЗИДИУМ собирается на свои
заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Учредителями Организации (далее Учредители) являются физические лица, созвавшие Собрание,
на котором принят Устав, сформированы его руководящие и контрольно-ревизионный органы.
Учредители имеют равные права и несут равные обязанности в соответствии с действующим
законодательством.
Список учредителей утвержден в приложении №1 к настоящему Уставу.
Президиум Организации:
— созывает Собрание, готовит документы и материалы;
— организует работу по выполнению решений, принятых Собранием;
— создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям деятельности
Организации, определяет их компетенцию и персональный состав;
— утверждает структуру и штаты исполнительного аппарата Организации;
— утверждает смету расходов Организации, решает вопросы о порядке формирования
и использовании её резервов;
— принимает решения о создании и прекращении деятельности отделений, филиалов,
представительств, хозяйственных организаций, утверждает их Уставы (Положения), принимает
решения о вступлении Организации в другие общественные объединения, союзы и ассоциации
общественных объединений, а также выходе из них;
— в члены Организации, рассматривает заявления о выходе из членов Организации, исключает
из членов Организации;
— устанавливает размер, формы и порядок уплаты членских взносов, предоставляет отдельным
членам Организации льготы и рассрочки по оплате членских взносов; решает иные вопросы,
если они не отнесены к компетенции Собрания или других органов.
Решения Президиума принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов,
голос Президента является решающим. Президиум вправе решать вопросы, отнесенные к его
компетенции при наличии кворума: не менее2/3 членов Президиума.
Президент и Вице-президент Организации подотчетны в своей деятельности Президиуму.
Президент Организации:
— возглавляет Президиум Организации;
— представляет Собранию отчет о деятельности Президиума;
— контролирует выполнение решений Президиума;
— представляет Собранию отчет о деятельности Организации;
— контролирует выполнение решений Собрания;
— представляет Организацию в различных российских и зарубежных организациях, органах
государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском судах;
— действует без доверенности от имени Организации: подписывает финансовые документы,
заключает договоры (контракты), выдает доверенности;
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представляет Президиуму предложения по формированию исполнительного аппарата
Организации, возглавляет исполнительный аппарат Организации, принимает на работу
и увольняет сотрудников исполнительного аппарата Организации, утверждает правила
внутреннего трудового распорядка и должностные инструкции, принимает решения и издает
приказы по оперативным вопросам, деятельности исполнительного аппарата Организации,
а также по иным вопросам деятельности Организации, отнесенным к его ведению;
— распоряжается средствами и имуществом Организации в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом, и в пределах утвержденной Президиумом сметы расходов;
— осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции Президиумом Организации.
7.13. Вице-президент Организации:
7.13.1. осуществляет отдельные полномочия Президента в соответствии с его поручениями, а также
замещает Президента в случае его длительного отсутствия, болезни, смерти, либо досрочного
прекращения его полномочий.
7.13.2. осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции Президиумом Организации.
7.14. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Организации осуществляет Ревизор,
избираемый Собранием по предложению Президиума из числа членов Организации сроком на три
года.
7.15. Ревизия проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в два года. Внеочередная
ревизия может проводиться Ревизором по требованию Президиума. Ревизор вправе знакомиться
со всеми документами и материалами, необходимыми для проведения ревизии, затребовать
письменные объяснения должностных лиц и сотрудников исполнительного аппарата Организации.

8.

8.1.

8.2.

9.

9.1
9.2
9.3
9.4

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ОРГАНИЗАЦИИ
На сотрудников исполнительного аппарата Организации, работающих по найму, распространяется
Законодательство Российской Федерации о труде, социальном и медицинском страховании,
пенсионном обеспечении.
Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу работников
аппарата, при реорганизации и ликвидации Организации передает их в установленном порядке
на государственное хранение.
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Организация осуществляет свою деятельность на основе разработанных и утвержденных
ею текущих и стратегических планов финансово-хозяйственной деятельности.
Организация и её должностные лица несут ответственность за достоверность информации,
содержащейся в отчете.
Финансовый год Организации совпадает с её календарным годом. Не позднее трех месяцев после
окончания финансового года Собрание должно утвердить его итоги.
Собрание Организации обеспечивает общедоступность ознакомления с ежегодным отчетом
об использовании имущества;

10.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ
Организация в установленном законом порядке устанавливает и развивает прямые
международные связи с зарубежными и международными организациями, заключает с ними
соответствующие соглашения, вступает в международные общественные (неправительственные)
организации, а также создает свои организации, отделения, филиалы и представительства
в иностранных государствах, с целью достижения своих уставных целей.

11.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие российскому законодательству,
могут быть внесены по решению Собрания и подлежат государственной регистрации в том
же порядке, что и государственная регистрация Организации.

12.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

12.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)

может быть осуществлена по решению Собрания в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

12.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Собрания, а в случаях, предусмотренных

законом, по решению суда. Ликвидация осуществляется в порядке, определенном действующим
законодательством.
12.3. Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации Организации после расчетов с бюджетом,
банками и другими кредиторами, направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
13.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Внутренние споры, не регулируемые настоящим Уставом, а также споры Организации
с российскими и зарубежными гражданами и организациями, подлежат урегулированию
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14.

ПРОЧЕЕ
Не оговорённые и спорные вопросы в Уставе разрешаются согласно внутренним правилам
Организации в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

____________________ (______________________________)

____________________ (______________________________)

____________________ (______________________________)
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