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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Областная общественная  организация «Нижегородская федерация 
танцевального спорта», именуемая в дальнейшем «Организация», 
является основанным на членстве добровольным, самоуправляемым 
некоммерческим формированием, созданным по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, определенных настоящим Уставом, заинтересованных в 
развитии танцевального спорта, а также проведении организационно-
спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности в области 
танцевального спорта. 

1.2 Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с  
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом "Об общественных 
объединениях", Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях", другими нормативно-правовыми актами, 
действующими на территории Российской Федерации, и настоящим 
Уставом. 

1.3. Деятельность Организации основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В 
рамках, установленных действующим законодательством РФ, 
Организация свободна в определении своей внутренней структуры, 
форм и методов своей деятельности. 

1.4. Полное наименование Организации на русском языке: Областная 
общественная организация «Нижегородская федерация танцевального 
спорта».  

1.5. Сокращенное наименование Организации на русском языке:  
ООО «НФТС».  

1.6.  Организационно-правовая форма: общественная организация.   
1.7. Территория деятельности Организации — Нижегородская область. 

Адрес места нахождения Организации: 603005, г. Нижний Новгород,  
ул. Пискунова, д. 39, комн. 3. 
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 
Организации Президиума Организации — город Нижний Новгород. 

 

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Организация является юридическим лицом и имеет в собственности 
обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, 
установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

2.2. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в 
банках на территории Российской Федерации и за пределами ее 



территории, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом. 

2.3. Организация имеет круглую печать, содержащую ее полное 
наименование на русском языке, штампы и бланки со своим 
наименованием. 

2.4.Организация вправе иметь свою символику. Описание символики -
эмблемы: в качестве эмблемы заявляется изображение, которое 
представляет собой элементы текста и графического дизайна в виде 
танцевальной пары с использованием белого, синего и красного 
цветов. В центральной части изображения располагаются четыре 
заглавные буквы НФТС синего цвета – сокращенное название 
Организации, под которым в одну строку полное название  -
НИЖЕГОРОДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА 
красного цвета. В верхней части слева изображены элементы 
графического дизайна – ленты, символизирующие танцевальную 
пару в синем и красном цветах.  

       Графическое изображение эмблемы Федерации приведено в приложении 
к настоящему Уставу.  

2.5.Организация является собственником своего имущества и отвечает по 
своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. 

2.6.Организация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены 
Организации не отвечают по обязательствам Организации.  

2.7.Государство не несет ответственности по обязательствам Организации,  
Организация не несет ответственности по обязательствам государства.  

2.8.Организация может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.9.В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 
Организация может создавать другие некоммерческие организации и 
быть членом (участником) иных некоммерческих организаций, в том 
числе общественных организаций (объединений), некоммерческих 
партнерств, автономных некоммерческих организаций, социальных, 
благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, в случае, если 
таковое членство (участие) не противоречит законодательству 
Российской Федерации. 

2.10.Деятельность Организации является гласной, а информация об 
учредительном документе и программных документах – общедоступной. 
Решения органов управления Организации по всем вопросам 
распространяются на всех членов Организации. 



 
З. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Целями деятельности Организации являются: 
• развитие танцевального спорта в Нижегородской области, с учетом 
уникальности спорта, специфики его структуры, основанной на 
добровольной деятельности его субъектов; 

• пропаганда танцевального спорта как вида спорта в Нижегородской 
области; 

• организация и проведение спортивных мероприятий по танцевальному 
спорту; 

• повышение роли танцевального спорта во всестороннем и гармоничном 
развитии личности, в пропаганде здорового образа жизни; 

• защита прав и законных интересов членов Организации, спортсменов, 
спортивных судей, тренеров и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта, разрешение споров и конфликтов; 

• удовлетворение духовных и иных социальных и нематериальных 
потребностей граждан путем выполнения работ или предоставления 
услуг в области спорта, физической культуры и других культурно-
массовых направлений для достижения общественных благ. 

 
3.2. Задачами Организации являются: 

• организация работы по развитию танцевального спорта среди различных 
групп населения, включая расширение сети спортивных школ и секций по 
танцевальному спорту; 

• создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и 
других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных 
мероприятиях лиц, обеспечение спортсменам и тренерам необходимых 
условий для тренировок, а также иным образом содействие этим лицам в 
достижении высоких спортивных результатов; 

• совершенствование системы подготовки спортсменов в целях успешных 
выступлений на региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях, совершенствование системы подготовки 
квалифицированных тренеров и судей; 

• разработка и внедрение профессиональных стандартов в области 
танцевального спорта; 

• борьба против использования допинговых и других причиняющих вред 
здоровью средств и методов в соответствии с Всемирным 
антидопинговым кодексом Всемирного антидопингового агентства и 
антидопинговыми правилами, установленными законодательством; 

• обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров 
и других специалистов в области танцевального спорта, забота о 
ветеранах танцевального спорта; 

• развитие инфраструктуры и материально-технической базы 
танцевального спорта; 

• объединение усилий и координация деятельности членов Организации, 
создание благоприятных условий для объединения специалистов в 



области танцевального спорта в целях профессионального единства, 
обмена опытом, реализации творческого, научного потенциала членов 
Организации; 

• удовлетворение духовных и иных социальных потребностей членов 
Организации, направленных на достижение общественных благ. 
 

3.3. Предметом деятельности Организации является: 
• организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий по 
танцевальному спорту, определение условий таких мероприятий, в том 
числе условий и порядка предоставления компенсационных выплат 
спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости питания, 
спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, 
получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях, определение 
условий, порядка предоставления волонтерам компенсационных выплат, 
определение производителей спортивной экипировки, спортивного 
оборудования и инвентаря, используемых на физкультурном 
мероприятии или спортивном мероприятии; 

• организация и проведение по танцевальному спорту чемпионатов, 
первенств и кубков Нижегородской области; 

• разработка и утверждение положений (регламентов) о спортивных 
соревнованиях по танцевальному спорту, наделение статусом чемпионов, 
победителей первенств, обладателей кубков участников таких 
соревнований; 

• реализация путем заключения соответствующих письменных соглашений 
исключительных прав на использование наименования физкультурного 
мероприятия, либо, образованных на их основе словосочетаний и его 
символики , товаров, работ и услуг в месте проведения такого 
мероприятия 
посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий 
любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также 
посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) 
фотосъемки мероприятий; 

• предоставление разрешений третьим лицам на освещение физкультурных 
мероприятий и (или) спортивных мероприятий, организованных 
Организацией; 

• разработка и реализация авторских и экспериментальных программ 
спортивной подготовки в области танцевального спорта, научно-
методическое обеспечение, а также организация издания и реализация 
научной, учебной и научно-популярной литературы по танцевальному 
спорту; 

• разработка, производство, реализация, предоставление в аренду или 
прокат спортивных товаров, оборудования, оснащения, в целях 
материально-технического обеспечения лиц, проходящих спортивную 
подготовку в физкультурно-спортивных организациях, в том числе 
обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным 
инвентарем; 



• организация проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 
обратно, питания и проживания в период проведения спортивных 
мероприятий за счет средств, получаемых по договору оказания услуг с 
гражданами и организациями; 

• обобщение опыта работы по организации и проведению спортивных 
мероприятий и организации тренировочного процесса, оказание 
методической помощи организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку в области танцевального спорта, в том числе при разработке 
программ спортивной подготовки, принятии локальных нормативно-
правовых актов, связанных с процессом спортивной подготовки; 

• изготовление и реализация книг, газет, журналов, брошюр, прочей 
печатной продукции;  

• организация и проведение мероприятий по повышению квалификации, 
ежегодных учебно-методических семинаров или аналогичных 
мероприятий для спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта, в том числе с 
привлечением иностранных специалистов для организации и проведения 
конференций, форумов, семинаров, симпозиумов, лекций, практикумов 
на темы, связанные с развитием танцевального спорта в России; 

• участие в качестве арбитра в разрешении споров между участниками 
Организации, а также между спортсменами и физкультурно-спортивными 
организациями, спортивными судьями, тренерами и иными 
специалистами в области физической культуры и спорта; 

• привлечение добровольных пожертвований граждан и организаций; 
• разработка планов спортивных мероприятий; 
• разработка программ и правил проведения квалификационных экзаменов 
для спортсменов, судей, тренеров в области танцевального спорта; 

• определение, при организации соответствующих мероприятий, порядка 
использования третьими лицами наименований физкультурных 
мероприятий и (или) спортивных мероприятий, образованных на их 
основе словосочетаний и символики указанных мероприятий; 

• организация и проведение шоу-программ, шоу-выступлений; 
• утверждение, при организации соответствующих мероприятий, для 
использования в средствах массовой информации точных наименований 
физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий; 

• организация мероприятий по пропаганде и популяризации танцевального 
спорта; 

• прием иностранных делегаций для проведения совместных мероприятий; 
• распространение методических, справочных, информационных и других 
материалов по танцевальному спорту; 

• организация строительства и эксплуатации спортивных сооружений и 
других объектов спорта; 

• поиск и привлечение инвесторов для финансирования программ и 
отдельных мероприятий. проводимых Организацией; 

• создание баз данных по своей тематике, оказание различного рода 
информационной помощи организациям танцевального спорта; 



• поощрение членов Организации и других лиц, активно способствующих 
развитию танцевального спорта, в том числе установление премий от 
своего имени за особые заслуги в развитии танцевального спорта; 

• взаимодействие с заинтересованными государственными организациями 
для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

• осуществление благотворительной деятельности. 
 

3.4. Для осуществления своих Уставных целей и задач Организация имеет 
право: 

• организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки 
Нижегородской области по танцевальному спорту, разрабатывать и 
утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять 
статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков 
Нижегородской области, а также делегировать, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, на срок не более чем три года, 
иным физкультурно-спортивным организациям, созданным в виде 
некоммерческих организаций, право на проведение таких соревнований; 

• осуществлять аттестацию тренеров, а также организацию системы 
подготовки спортивных судей, их аттестацию и контроль за их 
деятельностью; 

• проводить ежегодно учебно-методические семинары или аналогичные 
мероприятия для спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта в развиваемом 
виде спорта - танцевальном спорте; 

• отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по 
танцевальному спорту на присвоение званий и квалификаций 
международными спортивными организациями; 

• принимать участие в формировании Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований и мероприятий; 

• организовывать и проводить официальные спортивные мероприятия по 
танцевальному спорту;  

• вносить предложения о включении спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта; 

• вступать в международные спортивные организации, приобретать права и 
нести обязанности, соответствующие статусу членов международных 
спортивных организаций, если такие права и обязанности не 
противоречат законодательству Российской Федерации;  

• направлять членов Организации в оплачиваемые командировки, а также в 
зарубежные поездки в составе делегации; 

• получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития 
танцевального спорта, из различных не запрещенных законодательством 
Российской Федерации источников; 

• награждать членов Организации за активную работу наградами, 
грамотами, дипломами Организации; 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 



• участвовать в выработке решений органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в порядке и объеме, 
предусмотренными Федеральным законом ”Об общественных 
объединениях“ и другими законами; 

• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 
• Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность;  

•  представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а 
также других граждан в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и общественных объединениях; 

• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти; 

• создавать по основным направлениям деятельности Организации 
комитеты, комиссии, советы. коллегии и иные органы; 

• Устанавливать ограничения и применять санкции к членам Организации, 
нарушающим положения настоящего Устава, а также не исполняющих 
распоряжения органов Организации; 

• самостоятельно определять свою внутреннюю организационную 
структуру, методы деятельности, бюджет и штат работников; 

• привлекать на договорной основе специалистов для разработки договоров 
о совместной деятельности, участия в переговорах и для консультаций 
членов Организации, её органов и работников;  

• осуществлять в полном объеме иные права, предусмотренные законами 
Российской Федерации. 

3.5.Организация обязана: 
• во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта 
осуществлять развитие танцевального спорта в Нижегородской  области;  

• обеспечивать подготовку спортивных сборных команд по танцевальному 
спорту для участия в официальных спортивных соревнованиях. 
Обеспечивать участие таких команд в официальных спортивных 
мероприятиях и достижение спортивных результатов в соответствии с 
программами развития танцевального спорта  

•представлять в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 
предложения о проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий. Для реализации указанного плана, ежегодно 
организовывать чемпионаты и (или) первенства и (или) кубки 
Нижегородской  области по танцевальному спорту 

•организовывать и (или) проводить ежегодно детско-юношеские 
спортивные соревнования по танцевальному спорту; 

• обеспечивать размещение на своих официальных сайтах в сети Интернет 
соответствующей информации: 

а) правила вида спорта - танцевального спорта, утвержденные в 
установленном порядке; 



б) положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, проводимых 
Организацией; 

в) протоколы результатов спортивных соревнований, проведенных 
Организацией; 
г) сведения о руководящих органах Организации; 
д) списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации от Нижегородской  области и критерии их отбора; 

е) информация о результатах аудиторских проверок деятельности 
спортивной федерации в случае проведения таких проверок; 

• участвовать в реализации Единого календарного плана спортивных 
мероприятий 

•  разрабатывать и представлять в органы исполнительной власти  
культуры и спорта программы развития танцевального спорта  этими 
органами; 

• участвовать в предотвращении допинга в спорте, в борьбе с 
противоправными действиями, направленными против членов 
Организации,  противодействовать  проявлениям любых форм 
дискриминации и насилия в танцевальном спорте;  

• принимать меры по предотвращению противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований; 

• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы 
деятельности, предусмотренные настоящим Уставом; 

• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с 
указанием нахождения постоянно действующего руководящего органа, 
его названии, руководителях Организации в объеме сведений, 
включаемых в единый реестр юридических лиц; 

• представлять по запросу органа, принимающего решения о 
государственной регистрации  общественных объединений, решения 
руководящих органов Организации, а также годовые и квартальные 
отчеты о своей деятельности, сведений, представляемых в налоговые 
органы; 

• допускать представителей органа, принимающего решения о регистрации 
общественных объединений, 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 федеральный орган, принявший решение о 
государственной регистрации об объеме денежных средств и иного 
имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в 
пункте 6 статьи 2 Федерального закона «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; 

• информировать уполномоченные органы об изменении сведений, 
указанных в пункте статьи  Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за 
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трёх дней с 
момента таких изменений; 

• исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Членами Организации могут быть: 
• достигшие 18-тилетнего возраста полностью дееспособные граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
находящиеся законно на территории Российской Федерации (за 
исключением случаев, установленных международными договорами 
Российской Федерации или федеральными законами), разделяющие цели 
Организации, признающие Устав и принимающие личное участие в 
работе Организации; 

• общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 
выразившие солидарность с целями Организации, признающие Устав, и 
содействующие деятельности Организации, в том числе путем 
финансирования проводимых мероприятий;  

• Состав членов Организации отображается в Списке членов Организации, 
обязанности по ведению которого лежат на Президиуме Организации. 

• Физические лица и юридические лица – общественные объединения, 
являющиеся членами Организации, равны в правах и несут равные 
обязанности. 

4.2. Члены Организации имеют право: 
• пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 
• принимать участие в выборах руководящих и контрольно-ревизионных 
органов Организации и быть избранным в них; 

• участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 
• вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и 
участвовать в их обсуждении и реализации; 

• представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а 
также в отношениях с другими организациями и гражданами по 
поручению ее выборных органов; 

• получать информацию о деятельности Организации; 
• свободно выходить из членов Организации на основании заявления; 
• безвозмездно на равных началах с другими членами пользоваться   
услугами Организации.  

4.3. Члены Организации обязаны: 
• соблюдать Устав Организации; 
• во всех своих действиях руководствоваться необходимостью сохранения 
надлежащей репутации и интересов Организации; 



• принимать участие в деятельности Организации; 
• выполнять решения руководящих органов Организации; 
• своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы; 
• способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 
Организации;  

•  не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику 
товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих ущерб 
Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям, 
провозглашенным Организацией; 

• не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном 
порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля;  

•  использовать в своей деятельности санитарно-гигиенические  
требования, медицинские требования, иные требования по безопасности 
при осуществлении тренировочного процесса физкультурных или 
спортивных мероприятий, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

• Выполнять иные обязательства, установленные законодательством  
Российской Федерации.  
 

4.4. Прием в члены Организации: 
• производится Президиумом Организации простым большинством 
голосов от общего количества членов Президиума; 

•  количество членов Организации не ограничено;  
•   Прием в члены физических лиц осуществляется на основании их 
личного  заявления в Президиум Организации;  

•   Прием в члены общественной  организации — юридического лица  
осуществляется на основании обращения в Президиум Организации;  

• Для рассмотрения вопроса о приеме в члены Организации юридического 
лица необходимо: 

 - заявление о вступлении в Организацию, подписанное руководителем 
соответствующей общественной организации; 

- выписка из решения его высшего или постоянно действующего 
руководящего органа о вступлении в Организацию; 

 - Копия Устава и копия свидетельства о государственной регистрации 
общественной организации. 

• В случае  положительного решения вопроса о приеме заявителя в члены 
Организации, заявитель становится членом Организации с даты 
соответствующего решения Президиума и заявитель обязан в 
десятидневный срок с даты принятия решения уплатить первоначальный 
(вступительный) членский взнос;  

• Юридические лица – общественные объединения, являющиеся членами 
Организации, действуют в лице представителей, один из которых наделен 
правом голоса, подтвержденным соответствующим документом. 

 



4.5. Выход из членов Организации физических лиц производится на 
основании личного заявления, а выход общественных объединений — 
юридических лиц производится на основании заявления подписанного 
руководителем соответствующего объединения согласно решению 
руководящего органа, полномочного принимать решение о выходе из 
Организации. Заявление о выходе направляется в Президиум Организации. 
4.6. Исключение из состава членов Организации осуществляется по решению 
Президиума или Общего  собрания членов Организации в следующих случаях:  

• не выполнение положений Устава или других актов, регулирующих   
деятельность Организации, 

• нарушение порядка и/или сроков уплаты членских взносов;  нанесение 
ущерба Организации своими действиями (бездействием), в том числе 

  имуществу Организации; 
• невыполнение решений и/или иных актов руководящих органов 
Организации; действий, дискредитирующих Организацию, то есть таких 
действий, следствием которых явилось нанесение ущерба репутации 
Организации; 

• утраты связи с Организацией, то есть отсутствие (недостоверность) 
информации о месте нахождения члена Организации; 

 осуществление  деятельности, входящей в противоречие с уставными 
целями Организации. 

4.7. Порядок исключения из состава членов Организации: 

• В случае нарушения положений устава членом Организации, Президиум 
Организации может вынести ему предупреждение; 

• В случае повторного нарушения положений настоящего Устава в течение 
полугода с момента первого предупреждения, вопрос об исключении 
нарушителя из Организации может быть поставлен в повестку дня 
заседания Президиума Организации; 

• Член Организации, нарушивший положения настоящего Устава, должен 
быть письменно уведомлен о предстоящем заседании Президиума 
Организации не менее чем за 5 (пять) дней до начала заседания и имеет 
право представить Президиуму устные или письменные объяснения по 
существу сложившейся ситуации; 

• В случае неявки члена Организации, нарушившего положения 
настоящего устава, на заседание Президиума, решение по данному 
вопросу принимается без участия этого члена Организации. О 
результатах он уведомляется по адресу постоянного проживания (места 
нахождения). 

        

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Общее собрание 
 Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание. К 
исключительной компетенции Общего собрания Организации относится: 



• внесение изменений и дополнений в настоящий устав; 

• определение приоритетных направлений деятельности Организации, 
принципов формирования и использования ее имущества; 

• определение порядка приема в состав членов Организации и исключения 
из числа ее членов; 

• избрание и досрочное прекращение полномочий Президента и членов 
Президиума Организации, Исполнительного комитета, Исполнительного 
директора и почетного Президента; 

• избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии 
Организации; 

• принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих 
организаций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и 
представительств на территории РФ; 

• назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Организации; 

• принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных 
имущественных взносов; 

• решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации, 
назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), назначение 
ликвидационного баланса; 

• утверждение отчетов Президиума и Ревизионной комиссии Организации; 

• утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Организации. 

5.1.1. Общее собрание вправе рассмотреть любой вопрос, касающийся 
деятельности Организации, который не составляет исключительную 
компетенцию других органов Организации. 
5.l .2. Очередное Общее собрание созывается Президиумом не реже одного 
раза в год. 
5.1.3. Внеочередное Собрание может быть созвано Президентом Организации, 
Президиумом Организации, Контрольно-ревизионной комиссией 
Организации, или по требованию 2/3 членов Организации для решения 
срочных вопросов, возникающих в деятельности Организации. 
5.1.4. Члены Организации извещаются письменно (почтовым отправлением 
и/или публикацией официального объявления на сайте Организации, 
извещением электронной почтой или иным способом) о времени и месте 
проведения Общего собрания, а так же о повестке дня Общего собрания не 
позднее, чем за 15 дней до его созыва. 
5.1.5. Общее Собрание правомочно, если в нём участвуют более половины  
членов Организации. 
5.1.6. форма проведения, дата, время и место его проведения, повестка дня 
Общего собрания, определяются при принятии решения о созыве Общего 
собрания Президентом либо Президиумом Организации. 
5.1.7. Порядок работы Общего собрания. 



Решения по рассматриваемым вопросам повестки дня принимаются 
большинством голосов делегатов, присутствующих (участвующих в 
голосовании) на Общем собрании Организации. 
Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания 
Организации принимаются большинством в 2/3 голосов от числа 
присутствующих на Общем собрании. 
В остальных случаях решения по вопросам, не относящимся к 
исключительной компетенции Общего собрания, принимаются простым 
большинством голосов. 
Председательствующим на Общем собрании является Президент Организации 
или иное, избранное Общим собранием лицо. 

5.1.8. Конференция. В случае если число членов Организации будет более 
100 (Ста), высшим органом управления Организации будет являться 
Конференция. Компетенция Конференции и порядок принятия решений на 
Конференции, порядок созыва и периодичность проведения Конференции 
идентичны компетенции и порядку принятия решений, порядку созыва и 
периодичности проведения, определенных настоящим Уставом для Общего 
собрания членов Организации, с тем исключением, что вместо членов 
Организации в Конференции участвуют и голосуют Делегаты - специально 
избранные членами Организации представители. Конференция правомочна, 
если в ней участвуют более половины делегатов. Порядок избрания членами 
Организации делегатов на Конференцию определяется внутренним 
корпоративным документом Организации на основании принципов равенства 
прав членов Организации, открытости и демократичности. Норма 
представительства на Конференции определяется Президиумом Организации. 
Решения по вопросам исключительной компетенции  Организации 
принимаются большинством в 2/3 голосов от числа участвующих в 
голосовании на Конференции делегатов. 

5.2. Президиум 
5.2.1. В период между Общими собраниями выборным, постоянно 
действующим коллегиальным руководящим органом является Президиум 
Организации. 
5.2.2. Президиум избирается Собранием (Конференцией) Организации из 
числа членов организации, сроком на 4 (четыре)  года, в количестве, 
определяемом решением Собрания (Конференции) Организации. 
Количественный состав Президиума не должен быть менее 4 (Четырех) 
членов. 
5.2.3. Президиум Организации: 

• обеспечивает реализацию программ Организации; 
• осуществляет выполнение решений Общего собрания Организации; 
• разрабатывает планы работы Организации; 
• разрабатывает и внедряет новые методики тренировок, организации 
проведения соревнований различного уровня, повышения уровня 
судейства, технического обеспечения танцевального спорта; 



• рассматривает и принимает решения по вопросам формирования, 
подготовки и выступления сборных команд, проведения спортивных 
соревнований и мероприятий по танцевальному спорту; 

• принимает решение о приеме в члены Организации и их исключении, 
утверждает и ведёт Реестр членов Организации; 

• формирует комитеты, комиссии, советы Организации по основным 
направлениям деятельности Организации, утверждает положения о них, 
досрочно прекращает их полномочия; 

• осуществляет контроль работы комитетов, комиссий и советов 
Организации;  

•  утверждает положения и нормативные документы организационной, 
спортивной, предпринимательской деятельности  Организации, а также 
документы, определяющие настоящим Уставом; 

• определяет порядок уплаты вступительных, членских и иных 
имущественных взносов;  

•  принимает решение о созыве Общего собрания Организации, определяет 
дату, время. место проведения, проект повестки дня Общего собрания 
Организации, норму представительства делегатов на Общем собрании 
Организации; 

• утверждает образцы официальной, наградной и памятной атрибутики 
Организации;  

•  утверждает кандидатуры спортсменов, тренеров и спортивных судей по 
танцевальному спорту на присвоение указанным лицам званий и 
квалификаций международными спортивными организациями; 

• утверждает программы развития танцевального спорта в Нижегородской 
области;  

• подготовка к проведению Собрания (Конференции); 
• утверждение сметы расходов и финансового плана Организации и 
внесение в них изменений;  

• одобрение совершаемых Организацией сделок в случаях, 
предусмотренных законом; 

• утверждение состава, численности и порядка оплаты труда работников 
аппарата Организации; 

• решение вопросов о приеме в члены и исключения из членов 
Организации; 

• решение вопросов о создании филиалов, представительств и других 
организаций, обеспечивающих реализацию задач и целей Организации, 
участия в других организациях; 

• принимает решения об участии членов Организации в мероприятиях, 
проводимых организациями, не являющимися членами Организации, а 
также об участии организаций, не входящих в состав Организации в 
мероприятиях, проводимых Организацией; 

 
Президиум Организации вправе принимать решения по другим вопросам 
деятельности Организации, не отнесенным к исключительной компетенции 
Общего собрания Организации. 



Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Заседания считаются правомочными при участии в них более 
половины от общего числа членов Президиума. О дате заседания Президиума 
и повестке дня всех членов Президиума персонально извещает Секретарь 
Президиума, избираемый большинством голосов из состава Президиума. 
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов членов Президиума, присутствующих на заседании. Заседания 
Президиума ведет Президент, а в его отсутствие — один из членов 
Президиума. Протоколы заседаний Президиума ведет Секретарь. 

5.2.4. Прекращение полномочий членов Президиума происходит: 

• при истечении срока полномочий Президиума и избрании Собранием 
(Конференцией) нового состава Президиума;  

• при досрочном прекращении полномочий члена Президиума или всего 
состава Президиума по решению Собрания (Конференции); 

• по собственному желанию члена Президиума; 
• по иным основаниям, установленным законодательством Российской   
Федерации;  

• В случае прекращения полномочий члена Президиума по собственному 
желанию, он обязан не позднее чем за 1 (один) месяц уведомить об этом 
Президиум Организации. 

5.3. Президент – единоличный исполнительный орган. 
5.3.1. Президент избирается сроком на четыре года. 
5.3.2. Президент: 

• руководит деятельностью Президиума Организации, подписывает 
решения, принимаемые Президиумом; 

• в период между заседаниями Президиума осуществляет руководство 
деятельностью Организации; 

• без доверенности представляет Президиум во взаимоотношениях с 
государственными, общественными, религиозными и иными 
организациями в Российской Федерации и за рубежом; 

• распоряжается имуществом Организации, в соответствии с утвержденной 
сметой; 

• осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе 
главного бухгалтера; 

• поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них 
взыскания в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ; 

• утверждает структуру и штатное расписание аппарата(Исполкома) 
Организации и устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам 
Организации в пределах сумм, утверждаемых Президиумом; 

• осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции; 
• Президент Организации подотчетен высшему органу управления 
Организации. Президент вправе назначить одного или нескольких 
заместителей из числа членов Президиума. 



5.3.3. Президент издает приказы и распоряжения. 

5.3.4. Президент имеет права подписи банковских документов. 

5.3.5. Прекращение полномочий Президента происходит: 
• при истечении срока полномочий Президента; 
• при досрочном прекращении полномочий Президента по решению 
высшего органа управления Организации; 

• по собственному желанию Президента; 
• по иным основаниям, установленным законодательством Российской 
Федерации; 

• В случае прекращения полномочий Президента по собственному 
желанию, он обязан не позднее чем за 1 (один) месяц уведомить об этом 
Президиум Организации; 

• В случае отсутствия Президента его обязанности исполняет член 
Организации, являющейся членом Президиума.  

 

5.4. Контрольно-ревизионная комиссия 
5.4.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Организации, 
включая проверку годового баланса и бухгалтерского учета, а также за 
соблюдением членами Организации и официальными лицами Организации 
решений руководящих органов Организации, его устава и законодательства 
РФ осуществляет контрольно-ревизионный орган Организации — 
Контрольно-ревизионная комиссия. 
5.4.2. Контрольно-ревизионная комиссия состоит из З (трех) ее членов и 
избирается Общим собранием сроком на четыре года. 

5.4.3. Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут являться членами 
Президиума Организации или являться штатными сотрудниками 
Организации. 
5.4.4. Контрольно-ревизионная комиссия составляет отчет о своей работе на 
утверждение Общего собрания Организации. 
5.4.5. Проверки финансовой деятельности Организации должны проводиться 
один раз в год. 
5.4.6. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. 
5.4.7. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается членами 
Контрольно - ревизионной комиссии из числа ее членов. 
5.4.8. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии может присутствовать 
на заседаниях Президиума Организации с правом совещательного голоса. 

5.5. Исполнительный комитет 
5.5.1. Сотрудники Исполнительного комитета Организации назначаются на 
должность и освобождаются от занимаемой должности Общим собранием 
Организации сроком на 4 (четыре) года, в количестве, определяемом 
решением Общего Собрания Организации. 
5.5.2. Функцией Исполнительного комитета является координация и 
оперативное руководство деятельностью Организации. 



5.53. Деятельностью Исполнительного комитета руководит Исполнительный 
директор, назначаемый на должность Общим Собранием Организации. 
5.5.4. Исполнительный директор осуществляет общее руководство и 
координацию деятельности Исполнительного комитета, выполняет поручения 
Президиума и Президента Организации, а также принимает участие в работе 
Президиума Организации с правом совещательного голоса. Дополнительные 
права и обязанности Исполнительного директора могут быть 
регламентированы его должностной инструкцией. 
5.5.5. В целях осуществления своей деятельности Исполнительный директор 
вправе запрашивать и получать от членов Организации, а члены Организации 
обязаны предоставлять информацию и документы, содержащие сведения о 
выполнении ими своих обязанностей, предусмотренных Уставом, 
регламентирующими документами Организации, решениями Президиума, 
Исполнительного комитета и иных органов управления и контроля, комиссий, 
комитетов, коллегий и т.п.  

5.5.6. Прекращение полномочий Исполнительного комитета происходит:  

• при истечении срока полномочий Исполнительного комитета и избрании 
Собранием (Конференцией) нового состава Исполнительного комитета;  

• при досрочном прекращении полномочий члена Исполнительного 
комитета или всего состава по решению Собрания (Конференции); 

• по собственному желанию члена Исполнительного комитета; 
• по иным основаниям, установленным законодательством Российской   
Федерации;  

• В случае прекращения полномочий члена Исполнительного комитета по 
собственному желанию, он обязан не позднее чем за 1 (один) месяц 
уведомить об этом Президиум Организации. 

 

5.6. Почетный президент 
5.6.1. Почетным Президентом Организации может быть избран один из 
бывших Президентов  Организации. 
5.6.2. Почетный Президент Организации избирается квалифицированным 
большинством (2/3) голосов делегатов Общего собрания Организации сроком 
на четыре года. 
5.6.3. Почетный Президент может принимать участие в деятельности 
постоянно действующего коллегиального органа Организации с правом 
совещательного голоса. 
5.6.4. Почетный президент может быть лишен звания в следующих случаях: 

• по собственному желанию Почетного президента при наличии 
соответствующего заявления; 

• по решению Общего собрания Организации в случае осуществления 
деятельности, идущей в разрез с целями деятельности Организации или 
ее дискредитирующими. 

5.6.5. Почетный Президент вправе: 



• по поручению Президента или Президиума Организации представлять 
Организацию на официальных мероприятиях, взаимодействовать с 
органами государственной власти РФ, российскими и зарубежными 
организациями; 

• по поручению Президента или Президиума Организации представлять 
интересы Организации в иных организациях, органах государственной 
власти и местного самоуправления по вопросам, непосредственно 
связанным с деятельностью Организации;  

 
 
• присутствовать на Общем собрании Организации; 
• по поручению Президента или Президиума Организации принимать 
участие в подготовке и проведении Организацией общественно-значимых 
мероприятий; 

• вносить предложения по улучшению работы Организации. 
5.6.6. Почетный Президент обязан: 

• соблюдать законодательство Российской Федерации, требования Устава 
Организации и иных внутренних документов Организации; 

• воздерживаться от публичных высказываний и действий, 
противоречащих решениям руководящих органов Организации, либо 
дискредитирующих деятельность Организации. 

 
6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищный 
фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения уставной деятельности Организации. 
6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 
за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 
6.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством 
РФ может быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по 
обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по 
обязательствам членов Организации. 
6.4. Источниками формирования имущества Организации являются: 

• добровольные взносы и пожертвования; 
• спонсорские поступления от граждан и юридических лиц; 
• вступительные и членские взносы; 
• поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе 
культурно-массовых, зрелищных, спортивных и т.п.; 

• доходы от предпринимательской  деятельности; 
• доход от внешнеэкономической деятельности; 



• поступления от других источников, не запрещенных действующим 
законодательством РФ. 

6.5. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 
предпринимательской деятельности Организации направляются на 
достижение уставных целей Организации и не подлежат перераспределению 
между членами Организации. 
6.6. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества, 
принадлежащую Организации. 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1. Все внесения изменений в Устав Организации утверждаются решением 
Общего собрания, квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) 
от общего числа членов Организации, присутствующих на Общем собрании. 
7.2. Изменения в Устав, утвержденные Общим собранием подлежат 
государственной регистрации. Государственная регистрация изменений и 
дополнений в Устав осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

7.3   В случае, если в результате изменения действующего законодательства 
Российской Федерации отдельные статьи настоящего устава и (или) 
внутренние документы Организации вступают с ним в противоречие, то они 
не применяются и утрачивают силу. До момента внесения изменений в 
настоящий устав Организации и внутренние документы Организации, 
Организация руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 7.4  В случае если внутренние документы Организации вступают в 
противоречие с положениями настоящего устава Организации, такие 
документы применяются в той части, в которой они не противоречат 
настоящему уставу Организации. 
 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации или 
ликвидации. 
8.2. Организация может быть преобразована в ассоциацию (союз), 
автономную некоммерческую организацию или фонд. 
8.3. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего 
собрания квалифицированным большинством голосов (2/З голосов) от общего 
числа членов Организации, присутствующих на Общем собрании. Имущество 
Организации после реорганизации переходит к вновь возникшим 
юридическим лицам в установленном законом порядке. 
8.4.Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания в 
соответствии с настоящим Уставом, а также по решению суда. 
8.5. Для ликвидации Организации Общим собранием формируется 
ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. 



8.6. Имущество и средства Организации, оставшиеся после ее ликвидации и 
расчета с бюджетом, работниками Организации, банками и другими 
кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и 
не подлежат распределению между членами Организации. 
8.7. Документы по личному составу при ликвидации Организации передаются 
в установленном порядке на государственное хранение. 
8.8. Сведения о ликвидации Организации направляются в орган принявший 
решение о государственной регистрации Организации для исключения её из 
единого Государственного  реестра юридических лиц. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Графическое изображение эмблемы Областной общественной организации 
«Нижегородская федерация танцевального спорта» 
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