
Внесены изменения и 
дополнения
на конференции Амурской 
областной федерации 
спортивной гимнастики
____19 апреля ____2009 г.
Президент  ОО АОФСГ
___________Г.Г. Вагнер

УСТАВ

АМУРСКОЙ  ОБЛАСТНОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
СПОРТИВНОЙ   ГИМНАСТИКИ

г. Благовещенск, 2009 г.



СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.   Общественная  организация  "Амурская  областная  Федерация  спортивной
гимнастики”, далее Федерация, является самостоятельным общественным объединением,
созданным в форме общественной организации, действующей на основании Конституции
РФ,  Законодательства  Российской  Федерации,  Устава  международной  федерации
гимнастики  (ФИЖ),  Устава  Федерации  спортивной  гимнастики  России  и  настоящего
Устава.

1.2.  Федерация  осуществляет  свою  деятельность,  не  допуская  дискриминации
политического, расового, национального, религиозного характера.

1.3.  Деятельность  Федерации  в  пределах  предусмотренной  настоящим  Уставом
компетенции распространяется  на  территорию Амурской области,  субъекта  Российской
Федерации.

1.4.  Федерация  имеет  официальное  наименование  на  русском  языке:  Общественная
Организация  "Амурская  областная  Федерация  спортивной  гимнастики  "  сокращенное
название соответственно ОО  АОФСГ.

1.5. Федерация является юридическим лицом с момента государственной регистрации и
имеет  круглую печать,  расчетные и текущие счета  в  банках  РФ как в  рублях,  так  и в
иностранной валюте, а также символику, бланки, флаг и вымпел (после государственной
регистрации в установленном порядке), значки.

1.6.  Месторасположение  Органов  управления  Федерации:  (г.Благовещенск,  Амурская
областная Федерация спортивной гимнастики,  ул. Ленина 46.) 

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Целями Федерации являются:

а)  развитие  гимнастики  как  массового  вида  спорта  для  пропаганды  общечеловеческих
ценностей и здорового образа жизни;

б)  участие  в  международных  и  других  турнирах  и  предусмотренных  Положениями  и
календарными планами;

в)  участие  в  разработке  и  внедрении  организационно-правовых  документов,
способствующих  развитию  спортивной  гимнастики  на  основе  международных  норм,  а
также  создание  системы  социальной  и  правовой  защиты  всех  членов  Федерации  -
спортсменов, тренеров и других специалистов;

г)  обеспечение  организации,  функционирования  и  развития  спортивной  гимнастики  в
регионе.

2.2. Задачами Федерации являются:

а)  обеспечение  информационно-методической  и  справочной  литературой,  спортивным
инвентарем членов Федерации, заинтересованных лиц и организаций;

2



б) разработка правил, положений и инструкций, определяющих проведение соревнований,
подготовку и квалификацию спортсменов, тренеров и судей в рамках Федерации;

в)  помощь  в  создание  материально-технической  базы  центров  и  комплексов  по
гимнастике;

г)  подготовка  и  квалификация  спортсменов,  тренеров  и  судей  в  рамках  Федерации,  в
создании и подготовке сборных команд для участия в соревнованиях;

д)  организация  внутренних  соревнований  по  спортивной  гимнастике  на  всех  уровнях,
организация  международных  спортивных  связей  и  участие  в  международных
соревнованиях;

е) популяризация гимнастики среди всего населения Амурской области, особенно среди
детей и подростков;

ж) участие в различных проектах, способствующих развитию спортивной гимнастики;

з) содействие производству необходимого инвентаря и оборудования и/или его закупка за
рубежом и централизованное обеспечение этим инвентарем ;

и) участие в организации концертно-спортивно- массовых предприятий;

к)  осуществление  издательской  деятельности  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Федерация признает и принимает всеобщие фундаментальные принципы и правила
Международного олимпийского движения,  которые направлены на развитие спорта  как
массового  и  демократического  движения.  Федерация  сотрудничает  или  участвует  в
деятельности  различных  Национальных  и  Международных  организаций,  развивающих
гимнастику.

3.2.  Федерация  строит  свою  деятельность  на  принципах  добровольности,  равноправия
всех членов, самоуправления, законности и гласности.

3.3. Федерация обладает эксклюзивными правами на зарегистрированные в установленном
порядке свою символику и атрибуты, на все виды кино- фото- видеосъемок и трансляций
со всех мероприятий, проводимых Федерацией, а также на распространение всех видов
печатной, видео- кино- фото продукции, созданной в результате деятельности Федерации.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

4.1. В целях реализации стоящих перед ней целей и задач Федерация имеет право:

а) осуществлять в установленном законом порядке предпринимательскую деятельность,
служащую достижению уставных целей;

б) создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации
при условии, что доходы от предпринимательской деятельности должны использоваться
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только  для  достижения  уставных целей  и  не  подлежат  распределению между членами
Федерации;

в) свободно распространять информацию о своей деятельности;

г)  проводить  собрания,  митинги,  шествия,  конференции,  спортивно-массовые  и
культурные мероприятия;

д) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;

е)  представлять  и  защищать  права,  законные  интересы  своих  членов  в  органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных организаций;

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

з) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным законом об
общественных организациях;

и)  вступать  в  международные  общественные  объединения,  поддерживать  контакты  и
связи, заключать соответствующие соглашения;

к) проводить всероссийские и региональные соревнования по спортивной гимнастике в
рамках  Федерации,  участвовать  в  подготовке  кандидатов  в  сборные  команды  страны,
представлять  интересы российских  гимнастов  Федерации на международной арене и в
международных спортивных организациях;

л)  самостоятельно  определять  свою  внутреннюю  структуру,  формы  и  методы  работы,
бюджеты, штаты;

м)  приобретать  в  собственность,  арендовать  земельные  участки,  строения,  здания,
имущество,  транспорт и другие материальные ценности,  необходимые для обеспечения
деятельности Федерации;

4.2. Федерация обязана:

а) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы
международного  права,  касающиеся  сферы  деятельности  Федерации,  а  также  нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;

б) обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об использовании денежных средств
и имущества Федерации;

в) в установленном законом порядке предоставлять отчеты, информацию и документы о
деятельности Федерации в соответствующие государственные органы;

г) информировать членов о деятельности Федерации,  а также организации,  с которыми
заключены договора о выполнении принятых обязательств.
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СТАТЬЯ 5. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ

5.1.Амурская  областная   Федерация  спортивной  гимнастики   строится  по
территориальному принципу и осуществляет свою деятельность на территории Амурской
области.

5.2.  Муниципальные  отделения  действуют  на  основании  настоящего  Устава,  либо  на
основании собственных Уставов, не противоречащих Уставу Федерации.

5.3.  Высшим  руководящим  органом  муниципального   отделения,  действующего  в
соответствии с Уставом Федерации, является Общее собрание, созываемое Руководителем
отделения не реже 2 (двух) раз в год. В период между собраниями руководящим органом
отделения  является  Правление  во  главе  с  Руководителем  отделения.  В  компетенцию
Общего  собрания  отделения  входит  рассмотрение  любых  вопросов  деятельности
отделения.  Решения  Общего  собрания  отделения  являются  правомочными,  если  на
Собрании  присутствует  более  50  (пятидесяти)  процентов  членов  отделения.  Решения
принимаются простым большинством голосов.

5.4.  Муниципальное отделение  принимается  в  Федерацию на основании обращения  по
решению  Правления  (простым  большинством  голосов  от  общего  количества  членов
Правления).

5.5.  Отделения  Федерации  приобретают  права  юридического  лица  в  порядке,
определяемым действующим законодательством.

5.6.  Представительства  Федерации не являются юридическими лицами и действуют на
основании положений, утвержденных Президиумом Федерации.

СТАТЬЯ 6. ЧЛЕНСТВО ФЕДЕРАЦИИ

6.1. Членами Федерации могут быть юридические лица - общественные объединения и
физические  лица  (граждане  РФ,  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,
достигшие  18-ти  лет),  разделяющие  цели  Федерации  и  желающие  участвовать  в
деятельности Федерации.

6.2. Член Федерации имеет право:

а) избирать и быть избранным в руководящие органы Федерации;

б) использовать в установленном порядке спортивное имущество Федерации, получать от
Федерации разнообразную помощь;

в)  использовать  в  установленном  порядке  атрибуты  Федерации,  участвовать  в
Конференции Федерации с правом одного решающего голоса;

г) предлагать Президиуму для осуществления проекты, совпадающие с целями и задачами
Федерации и способствовать их реализации;

д)  получать  полную  информацию  о  деятельности  Федерации,  а  также  любую  другую
информационную продукцию,  созданную Федерацией,  либо  полученную  ею из  других
источников;
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е)  добровольно  выйти  из  членов  Федерации,  уведомив  об  этом  руководящий  орган
отделения (физические лица) или Президиум Федерации.

6.3. Член Федерации обязан:

а) соблюдать Устав Федерации и решение ее руководящих органов;

б) регулярно участвовать в мероприятиях, проводимых Федерацией;

в) платить членские взносы.

6.4. Для принятия в Члены Федерации юридического лица - общественного объединения,
последнее должно предоставить Президиуму:

а) решение руководящего органа по установленной форме;

б)  нотариально  заверенную  копию  Свидетельства  о  регистрации  в  местных  органах
юстиции;

в) полный список членов с информацией о них по установленной Конференцией форме;

г) а также другую необходимую информацию по требованию Президиума.

6.5.  Прием  в  Члены  Федерации  общественных  объединений  -  юридических  лиц
осуществляет  Президиум  на  основании  своего  решения,  принятого  простым
большинством  голосов  от  общего  количества  присутствующих  на  заседаниях  членов
Президиума.  Президиум  выносит  свое  решение  для  утверждения  на  очередную
Конференцию Федерации.  Прием в члены Федерации физических лиц производится на
основании  личных  заявлений  Президиумом  Федерации  или  руководящими  органами
муниципальных отделений.

6.6. Любой член, желающий выйти из Федерации должен заявить об этом за один месяц.
Оформление выхода устанавливается в соответствии с порядком приема.

6.7. Если своими действиями член Федерации нарушает Устав, нанося материальный или
моральный  ущерб  Федерации,  то  он  может  быть  исключен  из  членов  Федерации
решением Президиума с последующим утверждением на очередной Конференции.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Конференция

7.1. Конференция является высшим руководящим органом и проводится не реже одного
раза в год.

7.2.  Дата  проведения  конференции,  повестка  дня,  квота  представительства
устанавливается Президиумом и доводится до членов Федерации в письменном виде не
позднее чем за 30 дней до начала проведения Конференции.

7.3. Каждый делегат Конференции имеет один голос. Приглашенные лица, не являющиеся
членами  Федерации  или  представителями  от  юридических  лиц  -  членов  Федерации  в
голосовании не участвуют.
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7.4.  Конференция  считается  правомочной,  если  на  заседании  присутствуют  более
половины избранных на нее делегатов.

7.5. Заседание Конференции ведет Президент Федерации. В особых случаях делегаты из
своего состава простым большинством голосов могут избрать Председателя Конференции.

7.6. Решения Конференции принимаются, как правило, путем открытого голосования.

7.7. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины делегатов,
присутствующих на Конференции.

7.8.  Внеочередная  Конференция  может  быть  проведена  по  требованию  Президиума,
Президента,  контрольно-ревизионной комиссии или по письменному требованию более
половины  членов  Федерации.  Президиум  в  этом  случае  обязан  принять  решение  о
проведении Конференции в 2-месячный срок.

7.9. Отчетно-выборные Конференции проводятся раз в четыре года.

7.10. К исключительной компетенции Конференции относится:

а) определение основных направлений деятельности Федерации;

б)  рассмотрение  и  утверждение  отчетов  Президента,  Президиума  и  контрольно-
ревизионной комиссии, оценка их деятельности;

в) утверждение Устава в новой редакции, а также внесение изменений и дополнений в
Устав;

г) избрание Президента, членов Президиума, и членов контрольно-ревизионной комиссии,
установление сроков их полномочий и досрочное прекращение их полномочий;

д) решение вопросов о ликвидации и реорганизации Федерации.

7.11.  Конференция  в  праве  на  своих  заседаниях  рассмотреть  любой  иной  вопрос
деятельности Федерации и, если это не противоречит Уставу, принять по нему решение,
обязательное для руководящих органов Федерации и членов Федерации.

Президиум

7.13.  Президиум  избирается  на  Конференции  и  является  постоянно  действующим
руководящим  органом  Федерации.  Президиум  осуществляет  права  и  обязанности
юридического лица от имени Федерации.

7.14.  В  состав  Президиума  входят:  Президент,  а  также  члены  Президиума,  избранные
Конференцией в установленном ею численном составе.

7.15. В компетенцию Президиума входят:

а)  принятие  решений  о  проведении  Конференции,  определение  повестки,  даты,  места
проведения и квоты представительства делегатов;
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б)  утверждение  регламента  соревнований,  календарного  плана  всероссийских  и
международных мероприятий;

в) принятие членов Федерации, назначение генерального секретаря, исключение из членов
в  соответствии  с  Уставом  и  принятие  решений  о  создании  региональных  отделений,
филиалов и представительств и координация их деятельности;

г) утверждение размеров вступительных членских взносов;

д)  утверждение  перечня  комиссий  Федерации,  определение  их  сферы  деятельности  и
компетенции;

е) Президиум вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Федерации,
не относящимся к исключительной компетенции Конференции Федерации.

7.16.  Заседания  Президиума  проводятся  не  реже  4  (четырех)  раз  в  год.  Заседание
Президиума  ведет  Президент  Федерации.  Решения  Президиума  принимаются  простым
большинством голосов присутствующих на заседаниях членов Президиума.

7.17.  Заседание Президиума признается  правомочным,  если  на нем присутствует  более
половины членов Президиума.  Дата  проведения  заседания  Президиума  и  повестка  дня
определяется  Президентом  Федерации.  Уведомление  о  созыве  заседания  Президиума
направляется всем членам Президиума не позднее 15 (пятнадцати) дней до его начала.

7.18. При Президиуме создаются комиссии, комитеты, советы по различным направлениям
деятельности Федерации. Перечень создаваемых комиссий, комитетов, советов утверждает
Президиум.  Председатели  (руководители)  этих  органов  избираются  на  их  заседаниях.
Положение о комитете, совете, комиссии утверждается Президентом Федерации.

Президент

7.19. Президент избирается на конференции сроком на 4 года и является полномочным
представителем Федерации во всех инстанциях и председательствует на Конференции и
заседаниях Президиума.

7.20. Президент:

а) возглавляет работу Федерации в соответствии с положениями настоящего Устава;

б) имеет право подписи на всех документах Федерации;

в) представляет на утверждение Конференции проекты программ и планов Федерации, а
также отчеты об их исполнении;

г) без доверенности действует от имени Федерации, представляет ее во всех учреждениях,
предприятиях  и  организациях,  открывает  в  банках  расчетные  и  другие  счета,  выдает
доверенности;

д) распоряжается имуществом Федерации;

е)  назначает  вице-президентов  и  распределяет  обязанности  между  ними  и  другими
руководителями Федерации;
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ж) заключает договоры, контракты и соглашения от имени Федерации;

з) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников в соответствии со
штатным расписанием;

и) принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Федерации;

к) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей и выполнения
задач  Федерации,  за  исключением  тех,  которые  в  соответствии  с  настоящим  Уставом
отнесены к компетенции Конференции и Президиума.

7.21.  Президент  может  быть  переизбран  досрочно  решением  Конференции,  принятым
большинством в две трети голосов от общего числа присутствующих на Конференции.

Генеральный секретарь

7.24. Генеральный секретарь назначается президиумом, который определяет требования и
условия его назначения.

7.25. Генеральный секретарь участвует в заседаниях конференции и президиума.

Контрольно-ревизионная комиссия

7.26. Контрольно-ревизионная комиссия избирается на Конференции сроком на 4 года.

7.27. Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) осуществляет контроль за соблюдениями
положений Устава и финансово-хозяйственной деятельностью Федерации.

7.28. Проверки КРК проводит по поручению Конференции или Президиума.

7.29.  Члены  КРК  вправе  требовать  от  должностных  лиц  аппарата  Федерации
предоставления всех необходимых для их работы документов.

7.30.  КРК  предоставляет  результаты  проверок  Конференции.  Члены  КРК  не  могут
занимать какую- либо руководящую должность в аппарате Федерации.

СТАТЬЯ 8. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И СОБСТВЕННОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ

8.1. Имущество Федерации образуется из:

а) доходов от издательской, предпринимательской и внешнеэкономической деятельности;

б) имущества, приобретенного за счет собственных средств, арендованного, подаренного
другими лицами или созданного Федерацией;

в)  разнообразных  поступлений  и  помощи  от  членов  Федерации,  сторонних  лиц,
организаций;

г) других законных доходов, полученных в результате деятельности Федерации;

д) вступительных членских взносов;
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е) доходов от гражданско-правовых сделок.

8.2.  Федерация  может  иметь  в  собственности  земельные  участки,  здания,  строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
просветительского  и оздоровительного  назначения,  денежные средства,  акции и другие
ценные  бумаги  и  иное  имущество,  необходимое  для  материального  обеспечения
деятельности  Федерации,  указанные  в  настоящем  Уставе.  В  собственности  Федерации
могут  также  находиться  учреждения,  издательства,  средства  массовой  информации,
создаваемые и приобретенные за счет средств Федерации в соответствии с ее уставными
целями.

8.3.  Федерация,  согласно  действующему  законодательству,  осуществляет  владение,
пользование  и  распоряжение,  находящимся  в  ее  собственности  имуществом,  в
соответствии с целями своей деятельности.

8.4.  Собственником  имущества  является  Федерация  в  целом.  Каждый отдельный  член
Федерации  не  имеет  права  собственности  на  долю  в  имуществе,  принадлежащем
Федерации.

8.5.  Региональные  организации  Федерации,  являющиеся  ее  структурными
подразделениями  и  осуществляющие  свою  деятельность  на  основе  настоящего  Устава
имеют право оперативного управления имуществом Федерации,  закрепленным за ними
Федерацией.

8.6. Доходы от предпринимательской деятельности не перераспределяются между членами
Федерации, а направляются только на уставные цели.

8.7.  От  имени  Федерации  права  собственника  имущества  осуществляет  Президиум
Федерации.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

9.1 . Изменения и дополнения в Устав Федерации вносятся по решению Конференции и
принимаются  простым  большинством  голосов  присутствующих  на  Конференции
делегатов.

9.2.  Принятые  изменения  и  дополнения  регистрируются  в  установленном
законодательством порядке.

СТАТЬЯ 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ

10.1.  Реорганизация  (слияние,  присоединение,  разделение,  выделение,  преобразование)
или  ликвидация  Федерации  может  осуществляться  по  решению Конференции,  которое
принимается  простым  большинством  голосов  присутствующих  на  Конференции
делегатов.

10.2.  Ликвидация  Федерации  может  осуществляться  по  решению  суда  в  порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

10.3. Ликвидация и реорганизация Федерации осуществляется в порядке, определяемом
гражданским законодательством.
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10.4.  Имущество,  оставшееся  в  результате  ликвидации  Федерации  по  решению
Конференции  после  удовлетворения  требований  кредиторов,  направляется  на  цели,
предусмотренные настоящим Уставом. Документы по личному составу штатного аппарата
Федерации  после  ликвидации  Федерации  передаются  в  установленном  порядке  на
хранение в Государственный архив.
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