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РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная
организация «Федерация КУДО России» (именуемая в дальнейшем –
Федерация) является корпоративной некоммерческой организацией,
добровольным объединением полностью дееспособных граждан РФ,
иностранных граждан, лиц без гражданства, выразивших поддержку
уставным целям и предмету деятельности Федерации, готовых принять
участие в ее деятельности, юридических лиц – общественных
объединений, объединившихся в установленном законом порядке на
основе общности интересов для удовлетворения духовных или иных
нематериальных потребностей, для представления и защиты общих
интересов и достижения целей, указанных в уставе.
1.2. Федерация является юридическим лицом со дня внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических
лиц. Федерация имеет обособленное имущество, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.3. Федерация является собственником своего имущества. Ее
участники не сохраняют имущественные права на переданное ими в
собственность Федерации имущество, в том числе на членские взносы.
Участники Федерации не отвечают по ее обязательствам, а Федерация не
отвечает по обязательствам своих участников.
1.4. Полное наименование Федерации на русском языке –
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация КУДО России».
1.5. Сокращенное наименование Федерации на русском языке –
ОФСОО «Федерация КУДО России».
1.6. Полное наименование Федерации на английском языке – AllRussian Sports Public Organization «Russian KUDO Federation».
1.7. Сокращенное наименование Федерации на английском языке –
ASPO «Russian KUDO Federation».
1.8. Организационно-правовая форма Федерации – общественная
организация.
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1.9. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях»,
«Об
общественных
объединениях»,
иным
действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
1.10. Федерация строит свою деятельность на основе принципов
равноправия своих участников, законности, гласности, добровольности,
самоуправления.
1.11. Федерация имеет эмблему, которая представляет собой круг, в
центре круга на красном фоне белым шрифтом изображен иероглиф
обозначающий девиз КУДО – «Путь открытого сознания», по краям эмблемы
белым шрифтом на черном фоне надписи сверху «ФЕДЕРАЦИЯ КУДО
РОССИИ», а снизу «WWW.KUDO.RU».
1.12. Территориальная сфера деятельности Федерации – более
половины субъектов Российской Федерации.
1.13. Местонахождение постоянно действующего руководящего
органа Федерации (Президиума) – город Москва.

РАЗДЕЛ 2.
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Цели Федерации:
(1)развитие дисциплины КУДО на территории Российской
Федерации;
(2)пропаганда КУДО;
(3)привлечение широких слоев населения к занятиям физической
культурой и спортом;
(4)содействие всестороннему и гармоничному развитию личности.
2.2. Руководствуясь уставными целями, Федерация в соответствии с
действующим законодательством, предметом деятельности Федерации
является осуществление следующих видов деятельности:
(1)содействие
реализации
целевых
государственных
и
муниципальных программ развития физической культуры и спорта;
(2)содействие созданию спортивных детско-юношеских школ для
занятий КУДО;
(3)разработка и содействие внедрению программ, направленных на
оказание консультационной, методической и иной необходимой помощи
тренерам, спортсменам и спортивным специалистам;
(4)содействие обеспечению функционирования общедоступной
негосударственной
системы,
осуществляющей
для
спортивных
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организаций, тренеров, судей и иных специалистов: а) обмен спортивными
творческими идеями и научно-практическим потенциалом, б) подбор,
профессиональную специальную подготовку и переподготовку кадров,
обеспечивающих развитие КУДО;
(5)привлечение отечественных и зарубежных инвесторов и
спонсоров для реализации приоритетных программ и проектов развития
КУДО;
(6)изучение, обобщение и содействие распространению опыта
занятий КУДО;
(7)организация системы медико-санаторного и оздоровительного
обслуживания лиц, занимающихся КУДО;
(8)содействие созданию и обеспечению функционирования системы
адаптации к современным условиям жизни спортсменов, закончивших
спортивную деятельность, оказанию помощи в получении ими профессии,
основанной на их спортивном опыте, и последующем трудоустройстве;
(9)разработка и содействие реализации программ, направленных на
оказание материальной, медицинской и социальной помощи спортсменам,
которые, в силу сложившихся их жизненных обстоятельств, нуждаются в
данном виде помощи;
(10)содействие реализации программ, направленных на поддержку
спортсменов-ветеранов и инвалидов;
(11)содействие организации страхования спортсменов в процессе их
подготовки к спортивным соревнованиям и в период их проведения;
(12)организация
и
проведение
конференций,
семинаров,
симпозиумов, фестивалей, соревнований, показательных выступлений и
иных массовых мероприятий, направленных на пропаганду КУДО;
(13)содействие
подготовке,
изданию
и
распространению
информационно-справочных
материалов,
популярной
спортивной
литературы, средств наглядной агитации, кино- и видео- продукции по
КУДО (в порядке, определяемом действующим законодательством);
(14)установление и поддержка связей с зарубежными и
международными спортивными организациями, содействие созданию
системы эффективного международного сотрудничества в области
пропаганды и развития КУДО;
(15)создание собственных команд Федерации, обеспечение их
подготовки и участия в соревнованиях различного уровня;
(16)поощрение спортсменов, достигших высоких спортивных
результатов, специальными премиями;
(17)привлечение широких слоев населения, в том числе молодежи и
детей, к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда
здорового образа жизни;
(18)осуществление информационной деятельности в электронных и
печатных средствах массовой информации и информационных сетях (в
порядке, определяемом действующим законодательством).
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2.3. Федерация вправе осуществлять иную деятельность, не
запрещенную действующим законодательством, настоящим Уставом и
направленную на достижение уставных целей и предмета деятельности.

РАЗДЕЛ 3.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Федерация с момента её государственной регистрации является
юридическим лицом:может иметь самостоятельный баланс, расчетный
(рублевый и валютный) счёт, бланки, печать со своим наименованием,
утверждаемые установленном законом порядке, а также символику,
описание которой подлежит внесению в настоящий устав;может иметь в
собственности обособленное имущество и отвечать по своим
обязательствам этим имуществом;
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
3.2. Федерация для осуществления своих целей и достижения
предмета деятельности в порядке, определяемом действующим
законодательством Российской Федерации, имеет право:
(1) организовывать и проводить по спортивной дисциплине КУДО
чемпионаты, первенства и кубки России, разрабатывать и утверждать
положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом
чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков России, а также
делегировать на срок не более чем три года иным созданным в виде
некоммерческих организаций физкультурно-спортивным организациям
право на проведение таких соревнований (при наличии аккредитации в
качестве общероссийской спортивной федерации);
(2) обладать всеми правами на использование символики спортивных
сборных команд по соответствующим видам спорта, за исключением
государственной символики Российской Федерации;
(3) осуществлять методическое руководство тренеров и спортивных
судей по спортивной дисциплине КУДО;
(4) отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных
судей по спортивной дисциплине КУДО на присвоение международными
спортивными организациями званий и квалификаций (при наличии
аккредитации в качестве общероссийской спортивной федерации);
(5) разрабатывать с учетом правил, утвержденных международными
спортивными федерациями, правила дисциплины КУДО, а также
утверждать нормы, устанавливающие права и обязанности, в том числе
спортивные санкции, для признающих такие нормы субъектов физической
культуры и спорта (при наличии аккредитации в качестве общероссийской
спортивной федерации);
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(6) осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных
команд Российской Федерации по дисциплине КУДО для участия в
международных спортивных соревнованиях и направлять их для участия в
этих соревнованиях;
(7) устанавливать ограничения на участие во всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по соответствующим видам
спорта спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные
команды Российской Федерации в соответствии с нормами
международных спортивных организаций, проводящих соответствующие
международные соревнования;
(8) принимать участие в формировании Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий;
(9) организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и
международные официальные спортивные мероприятия по дисциплине
КУДО;
(10) вносить предложения о включении спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта;
(11) 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;
(12) получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для
развития соответствующих видов спорта, из различных не запрещенных
законодательством Российской Федерации источников;
(13)свободно распространять информацию о своей деятельности;
(14)участвовать в выработке решений органов государственной власти
и местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными
действующим законодательством Российской Федерации;
(15)проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирование;
(16)учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
(17)представлять и защищать свои права, законные интересы своих
участников в органах государственной власти и местного самоуправления
и общественных объединениях;
(18)выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
(19)поддерживать международные контакты и связи;
(20)осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
действующим законодательством для общественных объединений.
3.3. Федерация обязана:
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(1)во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и
спорта обеспечивать развитие спортивной дисциплины КУДО в
Российской Федерации;
(2)обеспечивать подготовку спортивных сборных команд Российской
Федерации по спортивной дисциплине КУДО для участия в
международных официальных спортивных мероприятиях, а также участие
таких команд в международных официальных спортивных мероприятиях;
(3)участвовать в реализации Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий;
(4)разрабатывать в установленном порядке требования и нормы
спортивной дисциплины КУДО в целях его включения в Единую
всероссийскую спортивную классификацию и квалификационные
требования к присвоению соответствующих квалификационных категорий
спортивных судей;
(5)разрабатывать
и
представлять
в
федеральный
орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта
программы развития дисциплины КУДО в порядке, установленном этим
органом;
(6)участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а
также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации в
спорте;
(7)соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы её деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим
Уставом;
(8)ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества
или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
(9)ежегодно информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации общественного объединения, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Федерации в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
(10)предоставлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественного объединения, решения
руководящих органов и должностных лиц Федерации, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
(11) допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественного объединения, на проводимые
Федерацией мероприятия;
(12) оказывать содействие представителям органа, принимающего
решения о государственной регистрации общественного объединения, в
ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с достижением
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уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
(13)
информировать
орган,
принимающий
решение
о
государственной регистрации общественного объединения, об объеме
получаемых общественным объединением от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или
использования и об их фактическом расходовании или использовании по
форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
(14)
исполнять
иные
обязанности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и в соответствии с настоящим
Уставом.
Федерация обязана информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации Федерации, об изменении сведений,
указанных в п. 1 ст. 5 ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о
полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.
Федерация обеспечивает учет и сохранность документов по личному
составу своего штатного аппарата и обеспечивает своевременную передачу
этих документов на государственное хранение в установленном порядке в
случае ликвидации Федерации.

РАЗДЕЛ 4.
УЧАСТНИКИ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Участниками Федерации могут быть разделяющие цели и
предмет деятельности Федерации, выполняющие требования настоящего
Устава и уплатившие вступительный взнос (размер и порядок уплаты
которого устанавливается Конференцией Федерации):
(1) достигшие 18-летнего возраста граждане Российской Федерации;
(2) достигшие 18-летнего возраста и законно находящиеся в
Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства
(если иное не установлено международными договорами Российской
Федерации или федеральными законами);
(3) юридические лица – общественные объединения.
4.2. Не может быть участником Федерации:
(1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении
которых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания)
в Российской Федерации;
(2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии
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легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма";
(3)
общественное
объединение,
деятельность
которого
приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25
июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности";
(4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу
решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки
экстремистской деятельности;
(5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору
суда.
4.3. Членство в Федерации и выход из нее являются добровольными.
Учредители Федерации становятся её участниками автоматически в
соответствии с законом.
4.4. Приём в участники Федерации физических лиц осуществляется
Правлением соответствующего отделения Федерации после одобрения
Президиумом Федерации на основании письменного заявления
вступающего.
4.5. Приём в участники Федерации юридических лиц –
общественных
объединений
осуществляется
Правлением
соответствующего регионального отделения на основании письменного
заявления, подписанного руководителем общественного объединения, и
решения уполномоченного органа общественного объединения. После
одобрения Президиумом Федерации.
4.6. Выход из участников Федерации свободный, решения органов
Федерации по данному вопросу не требуется.
Выход из участников Федерации физических лиц осуществляется на
основании письменного заявления, подаваемого в Правление
соответствующего регионального отделения Федерации.
Выход из участников Федерации юридических лиц – общественных
объединений осуществляется на основании решения уполномоченного
органа соответствующего юридического лица – общественного
объединения, подаваемого в Правление соответствующего регионального
отделения Федерации.
4.7. Участник Федерации может быть исключен из Федерации
решением Правления соответствующего отделения, либо решением
Президиума Федерации (в случаях, определяемых Президиумом) за:
несоблюдение Устава;
невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах
установленной настоящим Уставом компетенции;
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совершение действий, порочащих Федерацию.
4.8. Решение Правления отделения Федерации об исключении из
участников Федерации может быть обжаловано: на Общем собрании
(Конференции) отделения Федерации, на заседании Президиума
Федерации либо на Конференции Федерации, а также в судебном порядке.
4.9. Участники Федерации имеют равные права и несут равные
обязанности (участники Федерации – юридические лица осуществляют
свои права и обязанности через уполномоченных представителей).
4.10. Участники Федерации имеют право:
принимать участие в деятельности Федерации;
получать информацию о деятельности Федерации и знакомиться с
ее бухгалтерской и иной документацией;
обжаловать решения органов Федерации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом;
требовать, действуя от имени Федерации, возмещения
причиненных Федерации убытков;
оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные им
сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского
Кодекса или законами о корпорациях отдельных организационноправовых
форм,
и
требовать
применения
последствий
их
недействительности, а также применения последствий недействительности
ничтожных сделок Федерации;
участвовать в работе Общего собрания (Конференции) отделения
Федерации, а в случае избрания делегатом – в работе Конференции
Федерации;
избирать и быть избранным в выборные органы Федерации и
соответствующего отделения Федерации;
вносить предложения по совершенствованию деятельности
Федерации во все её органы;
вносить на рассмотрение органов Федерации предложения и
принимать участие в их обсуждении;
пользоваться
поддержкой
Федерации
при
осуществлении
деятельности, связанной с достижением целей Федерации;
обращаться с заявлениями в любой выборный орган Федерации и
получать ответ по существу своего обращения;
вносить безвозмездные вклады на развитие Федерации в целом или в
рамках отдельных программ;
выйти из участников Федерации.
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4.11. Участники Федерации обязаны:
участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом
размере, в порядке способом и сроки, которые предусмотрены
Гражданским Кодексом, другим законом или Уставом Федерации;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Федерации;
участвовать в принятии корпоративных решений, без которых
Федерация не может продолжать свою деятельность в соответствии с
законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение
вреда Федерации;
не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради
которых создана Федерация;
уплачивать вступительные и членские взносы
соблюдать положения Устава Федерации; способствовать
достижению Федерацией своих уставных целей;
выполнять решения органов Федерации.
4.12. На заседании Президиума Федерации из числа Участников
Федерации, внесших значительный вклад в деятельность Федерации, могут
быть избраны Почётные участники Федерации.
Почётными
участниками
Федерации
без
приобретения
дополнительных прав и обязанностей в Федерации могут быть избраны
иностранные граждане и лица без гражданства, не являющиеся
участниками Федерации.
4.13. Лицо избирается Почётным участником Федерации только при
наличии его согласия, выраженного в письменной форме.
4.14. Отказ от Почётного участника в Федерации возможен на
основании личного заявления Почётного
участника Федерации,
подаваемого в Президиум Федерации.

РАЗДЕЛ 5.
ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Высшим органом Федерации является Конференция Федерации
(далее – Конференция), которая созывается Президиумом Федерации не
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реже одного раза в пять лет.
5.2. Внеочередная Конференция созывается Президиумом
Федерации в случае необходимости принятия каких-либо решений,
относящихся к исключительной компетенции Конференции:
(1) по решению Президиума Федерации;
(2) по решению Президента Федерации;
(3) по решению Ревизионной комиссии Федерации;
(4) по требованию не менее 1/3 региональных отделений Федерации.
Внеочередная Конференция должна быть созвана не позднее двух
месяцев с даты принятия соответствующим органом Федерации решения
(поступления в Президиум Федерации требования) о созыве внеочередной
Конференции.
От каждого регионального отделения в Конференции участвует один
представитель (делегат).
5.3. К исключительной компетенции Конференции относится:
(1) утверждение Устава Федерации и внесение в него изменений
(решение принимается не менее чем 3/4 голосов присутствующих и
составляющих кворум делегатов от региональных отделений Федерации);
(2) определение порядка приема в состав участников и исключения
из числа участников Федерации;
(3) принятие решения о реорганизации и ликвидации Федерации;
(4) выборы сроком на пять лет и прекращение полномочий:
Президента Федерации, Вице-президентов Федерации (количество Вицепрезидентов Федерации определяется Конференцией) и членов
Президиума Федерации (размер Президиума Федерации определяется
Конференцией);
(5) выборы сроком на пять лет и прекращение полномочий:
Председателя и членов Ревизионной комиссии Федерации (размер
Ревизионной комиссии Федерации определяется Конференцией);
(6) утверждение основных направлений деятельности, принципов
образования и использования имущества Федерации, долгосрочных
программ и проектов, перспективных планов работы Федерации;
(7) определение основных направлений взаимодействия между
Федерацией и её структурными подразделениями;
(8) принятие решения о размере и порядке уплаты участниками
Федерации членских и иных взносов;
(9) утверждение отчётов Президиума Федерации и Ревизионной
комиссии Федерации.
(10) принятие решения о создании Федерацией других юридических
лиц, об участии Федерации в других юридических лицах, о создании
филиалов, отделений и об открытии представительств Федерации;
(11) назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора Федерации.
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Конференция вправе принимать решения по другим вопросам
деятельности Федерации в соответствии и во исполнение поставленных
целей.
5.4. Конференция правомочна, если на ней присутствует более
половины избранных делегатов представляющих более половины
региональных отделений Федерации.
Место и время проведения Конференции, а также нормы
представительства определяются Президиумом Федерации.
Решения Конференции Федерации по вопросам исключительной
компетенции принимаются квалифицированным большинством в ¾ от
числа присутствующих на Конференции делегатов, а по остальным
вопросам простым большинством голосов от числа присутствующих на
Конференции делегатов открытым или тайным (по решению
Конференции).
По истечении срока полномочий руководящего и контрольноревизионного органов Федерации Конференция должна быть созвана в
срок, не более шести месяцев.
5.5. В период между Конференциями постоянно действующим
руководящим органом Федерации является Президиум Федерации (далее –
Президиум), избираемый на Конференции сроком на пять лет, из числа
участников Федерации. Президент Федерации, Первый Вице-президент и
Вице-президенты Федерации входят в состав Президиума по должности.
5.6. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в шесть месяцев.
5.7. Президиум правомочен принимать решения, если на его
заседании присутствует не менее 3/4 его членов. Решения принимаются
открытым
голосованием,
простым
большинством
голосов
присутствующих.
5.8. Президиум:
(1) принимает решения о вступлении новых участников , а также об
исключении из участников Федерации;
(2) утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, а
также утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
(3) рассматривает и утверждает смету доходов и расходов
Федерации, заслушивает отчеты и бухгалтерские балансы Федерации;
(4) принимает решение об избрании Почётного Президента
Федерации;
(5) осуществляет общий учёт участников Федерации и ведет реестр;
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(6) рассматривает жалобы на решения постоянно действующих
органов отделений об исключении из участников Федерации;
(7) принимает решение о созыве очередной и внеочередной
Конференции;
(8) принимает решения о создании или ликвидации отделений
Федерации, одобряет регистрацию отделений в качестве юридических лиц
и уставы таких отделений;
(9) принимает решение о создании комитетов и комиссий по
направлениям деятельности Федерации;
(10) организует исполнение и контролирует выполнение решений
Конференции;
(11) отчитывается о своей деятельности перед Конференцией;
(12) принимает решения по иным вопросам деятельности Федерации
за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции
Конференции и компетенции Ревизионной комиссии Федерации.
(13) Разрабатывает и утверждает требования к аттестациям
спортсменов и тренеров, а также правила соревнований и техники
безопасности.
5.9. Президент Федерации (далее – Президент) является
единоличным исполнительным органом Федерации, избирается на
Конференции, сроком на пять лет, из числа участников Федерации.
5.10. Президент имеет следующие полномочия:
(1) от имени Федерации без доверенности представляет её интересы
в государственных и негосударственных органах и организациях;
(2) руководит хозяйственной деятельностью Федерации;
(3) распоряжается денежными средствами и имуществом Федерации;
(4) подписывает все финансовые документы Федерации, открывает в
российских банках счета Федерации, выдает доверенности, заключает
договоры;
(5) осуществляет текущее руководство деятельностью Федерации;
(6)председательствует на Конференции и заседаниях Президиума,
подписывает решения Президиума;
(7)принимает решение о созыве внеочередной Конференции;
(8)назначает
и
освобождает
от
занимаемой
должности
Исполнительного директора Федерации, сроком на 5 лет;
(9)издаёт приказы, распоряжения, инструкции, связанные с
деятельностью Федерации;
(10)назначает и отстраняет от занимаемой должности руководителей
филиалов и представительств Федерации;
(11)утверждает штатное расписание и фонд заработной платы
Федерации;
(12)принимает решения о премировании работников Федерации в
пределах фонда заработной платы, утвержденного Президиумом;
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(13)определяет должностные обязанности членов Президиума;
(14) на основании Доверенности, может передать часть своих
полномочий Исполнительному директору
(15)выполняет иные функции, направленные на реализацию целей,
определенных настоящим Уставом.
5.11. Почётный Президент Федерации избирается на заседании
Президиума из числа участников Федерации, внесших значительный вклад
в деятельность Федерации.
5.12. Лицо может быть избрано Почётным Президентом Федерации
только при наличии его согласия, выраженного в письменной форме.
5.13. Отказ от должности Почётного Президента Федерации
возможен на основании личного заявления Почётного Президента
Федерации, подаваемого в Президиум.
5.14. Вице-президенты Федерации избираются на Конференции
сроком на пять лет из числа участников Федерации. Количество Вицепрезидентов Федерации определяется Конференцией.
5.15. Вице-президенты Федерации осуществляют координацию
деятельности отделений Федерации в рамках отдельных федеральных
округов.
Вице-президенты Федерации исполняют иные обязанности,
определяемые Президентом.
5.16. По решению Президента Вице-президент Федерации может
быть назначен на должность Исполнительного директора Федерации
сроком на пять лет.
5.18. К компетенции Исполнительного директора Федерации (далее –
Исполнительный директор) относится:
(1) наем работников Федерации и применяет к ним меры поощрения
и взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации о
труде;
(2) руководство деятельностью исполнительного аппарата
Федерации;
(3) подготовка проекты документов, выносимых на обсуждение
Президиума;
(4) контроль за выполнением решений Конференции и Президиума;
(5) ведение протоколов Конференции и заседаний Президиума;
(6) внесение на рассмотрение Конференции и Президиума проекты
программ деятельности Федерации
(7) контролирование выполнения решений Конференции и

16

Президиума;
(8) осуществление иных функций, определенных Президиумом и
Президентом.
Исполнительный директор в период отсутствия Президента
исполняет его обязанности. Данное право оформляется Доверенностью.
5.19. Ревизионная комиссия Федерации (далее – Ревизионная
комиссия) избирается Конференцией из числа участников Федерации
сроком на пять лет в количестве, определяемом Конференцией.
5.20. Председатель Ревизионной комиссии избирается Конференцией
из числа участников Федерации сроком на пять лет.
5.21. Председатель Ревизионной комиссии:
(1) координирует деятельность Ревизионной комиссии;
(2) созывает заседания Ревизионной комиссии;
(3) председательствует на заседаниях Ревизионной комиссии.
5.22. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на
её заседании присутствует более половины её членов. Решения
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих.
5.23.
Ревизионная
комиссия
контролирует
ведение
делопроизводства, хозяйственную деятельность Федерации, состояние и
учёт материальных ценностей.
5.24. Ревизионная комиссия, вправе принять решение о созыве
внеочередной Конференции.
5.25. Ревизионная комиссия в случае необходимости привлекает к
своей деятельности аудитора или аудиторскую организацию.
5.26. Ревизионная комиссия отчитывается в своей деятельности на
Конференции.
5.27. Ревизия деятельности Федерации проводится не реже одного
раза в год.
5.28. Член Ревизионной комиссии не может входить в состав
Президиума.
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РАЗДЕЛ 6.
СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Структуру Федерации составляют её региональные и местные
отделения, филиалы, представительства.
6.2. Региональные отделения Федерации создаются в субъектах
Российской Федерации (республиках, краях, областях, городах
федерального значения, автономной области, автономных округах). В
одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно
региональное отделение Федерации.
Местные отделения Федерации создаются в пределах территории
органа местного самоуправления. Местные отделения могут быть созданы
только в тех субъектах Российской Федерации, где создано региональное
отделение Федерации.
6.3. Региональные и местные отделения осуществляют свою
деятельность в соответствии с Уставом Федерации, но могут приобретать
статус юридического лица и действовать на основе собственных уставов,
не противоречащих Уставу Федерации.
6.4. Государственная регистрация региональных и местных
отделений
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством с одобрения Президиума.
6.5. Права Федерации и её региональных и местных отделений по
управлению имуществом определяются действующим законодательством
и уставом Федерации.
6.6. Высшим органом отделения Федерации является Общее
собрание участников отделения (далее – Общее собрание), которое
собирается не реже одного раза в год. Высшим органом регионального
отделения, действующего в субъекте Российской Федерации, в котором
создано одно или более местных отделений Федерации, является
Конференция отделения (далее - Конференция).
6.7. Общее собрание (Конференция) регионального отделения
Федерации имеет следующие полномочия:
(1) определяет основные направления деятельности отделения;
(2) избирает сроком на пять лет Председателя отделения Федерации
и членов Правления отделения Федерации; досрочно прекращает их
полномочия в случаях нарушения Устава Федерации;
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(3) избирает сроком на пять лет Председателя и членов Ревизионной
комиссии, либо Ревизора отделения Федерации; досрочно прекращает их
полномочия в случаях нарушения Устава Федерации;
(4) заслушивает отчеты органов отделения Федерации;
(5) утверждает Устав отделения, изменения в Устав отделения; (в
случае наличия статуса юридического лица)
(6) избирает делегата на Конференцию (в соответствии с нормой
представительства, определяемой Президиумом);
(7) утверждает годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс (в
случае наличия статуса юридического лица);
(8) утверждает финансовый план и вносит в него изменения (в случае
наличия статуса юридического лица);
(9) утверждает по представлению Председателя регионального
отделения тренеров, осуществляет контроль за их деятельностью, и
соблюдением техники безопасности при проведении учебнотренировочных мероприятий;
(10) принимает решение о ликвидации или реорганизации отделения;
(11) принимает решения по иным вопросам деятельности отделения
Федерации.
6.8. Общее собрание местного отделения Федерации имеет
следующие полномочия:
(1) определяет основные направления деятельности отделения;
(2) избирает сроком на пять лет Председателя отделения Федерации
и членов Правления отделения Федерации; досрочно прекращает их
полномочия в случаях нарушения Устава Федерации;
(3) избирает сроком на пять лет Председателя и членов Ревизионной
комиссии, либо Ревизора отделения Федерации; досрочно прекращает их
полномочия в случаях нарушения Устава Федерации;
(4) заслушивает отчеты выборных органов отделения Федерации;
(5) утверждает Устав отделения, изменения и дополнения в Устав
отделения;
(6) избирает делегата на Конференцию соответствующего
регионального отделения;
(7) утверждает по представлению Председателя регионального
отделения тренеров, осуществляет контроль за их деятельностью, и
соблюдением техники безопасности при проведении учебнотренировочных мероприятий;
(8) утверждает годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс (в
случае наличия статуса юридического лица);
(9) утверждает финансовый план и вносит в него изменения (в случае
наличия статуса юридического лица);
(10) принимает решение о ликвидации или реорганизации отделения;
(11) принимает решения по иным вопросам деятельности отделения
Федерации.

19

6.9. Общее собрание отделения Федерации вправе принимать
решение, если на нем присутствует более половины участников
Федерации, состоящих на учете в данном отделении. Конференция
регионального отделения вправе принимать решение, если на ней
присутствуют более половины участников Федерации, состоящих на учете
в данном отделении, и делегатов избранных от местных отделений. Форма
голосования определяется Общим собранием (Конференцией) отделения
Федерации. По вопросам исключительной компетенции решения
принимаются квалифицированным большинством в 3/4 голосов от числа
присутствующих при наличии кворума. По остальным вопросам решения
принимаются простым большинством голосов.
6.10. Внеочередное Общее собрание (Конференция) отделения
Федерации может быть созвано:
-по решению Президиума Федерации;
-по решению Правления отделения Федерации;
-по решению Председателя отделения Федерации;
-по решению Ревизионной комиссии (Ревизора) отделения
Федерации;
-по требованию не менее 1/3 участников отделения Федерации,
состоящих на учете в соответствующем отделении.
6.11. В период между Общими собраниями (Конференциями),
деятельностью отделения Федерации руководит Правление отделения –
постоянно действующий руководящий орган отделения Федерации,
избираемый на Общем собрании (Конференции) отделения Федерации
сроком на пять лет в размере, определяемом Общим собранием
(Конференцией). Председатель отделения Федерации входит в состав
Правления отделения Федерации по должности.
6.12. Заседания Правления отделения Федерации проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Решения Правления
отделения Федерации принимаются простым большинством голосов
присутствующих, открытым голосованием, при условии участия в
заседании не менее половины его членов, и подписываются Председателем
отделения.
6.13. Правление отделения Федерации:
(1) созывает Общее собрание (Конференцию) отделения Федерации,
определяет его повестку дня;
(2) организует и контролирует исполнение решений Общего
собрания (Конференции) отделения Федерации;
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(3) принимает решение о приёме в участники Федерации и
исключении из участников отделения Федерации, ведет общий учет
участников и реестр;
(4) осуществляет права и обязанности юридического лица от имени
отделения (в случае его государственной регистрации);
(5) осуществляет иные полномочия в рамках руководства
деятельностью отделения Федерации, не отнесенные к компетенции
Общего собрания (Конференции) отделения Федерации.
6.14. Председатель отделения Федерации является единоличным
исполнительным органом отделения, избирается на Общем собрании
(Конференции) отделения Федерации сроком на пять лет.
6.15. Председатель отделения Федерации имеет следующие
полномочия:
(1) от имени отделения Федерации без доверенности представляет
его интересы в государственных органах и общественных объединениях;
(2) созывает заседания Правления отделения Федерации;
(3) определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение
Правления отделения Федерации;
(4) осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей
деятельностью отделения Федерации, не отнесенные к компетенции
Общего собрания (Конференции) отделения Федерации и Правления
отделения Федерации.
6.16. По решению Общего собрания (Конференции) отделения
Федерации избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) отделения
Федерации сроком на пять лет.
Ревизионная комиссия (Ревизор) отделения Федерации является
контрольно-ревизионным органом отделения Федерации.
Ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности
отделения
проводятся по мере необходимости; отчеты о них представляются на
утверждение Общего собрания (Конференции) отделения Федерации.
6.17. Филиалы и представительства Федерации являются
структурными подразделениями Федерации и не являются юридическими
лицами. Они наделяются имуществом Федерации и осуществляют свою
деятельность на основе положения о филиалах и представительствах,
утверждаемого Президиумом.

РАЗДЕЛ 7.
СОБСТВЕННОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ
7.1. Федерация в соответствии с действующим законодательством
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может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое
для
материального
обеспечения
деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом.
7.2. Субъектом права собственности является Федерация как
юридическое лицо. Участники Федерации не имеют в отношении
Федерации вещных или обязательственных прав. Структурные
подразделения Федерации (отделения, филиалы, представительства)
наделяются имуществом Федерации на основе решения Конференции
Федерации или Президиума Федерации.
7.3. Источниками формирования имущества и средств Федерации
являются:
(1) добровольные взносы и пожертвования;
(2) вступительные и членские взносы;
(3) доходы от гражданско-правовых сделок;
(4) поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций,
выставок, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
(5) другие, не запрещенные законом поступления;
(6) поступления от приносящей доходы деятельности.
7.3.1. Федерация осуществляет следующие виды приносящей доходы
деятельности:
 предоставление социальных услуг участникам Федерации;
 предоставление социальных услуг участникам Федерации без
обеспечения проживания;
 издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том
числе для слепых;
 издание журналов и периодических публикаций;
 издание газет;
 прочие виды издательской деятельности;
 деятельность по изучению общественного мнения;
 деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов.

РАЗДЕЛ 8.
ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ
И ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ
8.1. Федерация может быть реорганизована в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению
Конференции, принятому квалифицированным большинством в 3/4
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голосов от числа присутствующих при наличии кворума.
8.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные
права Федерации переходят к вновь возникшему юридическому лицу
(правопреемнику)
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Федерация может быть ликвидирована по решению
Конференции, принятому квалифицированным большинством в 3/4
голосов от числа присутствующих при наличии кворума.
8.4. Федерация может быть ликвидирована по решению суда в
порядке, установленном действующим законодательством.
8.5. Ликвидация Федерации осуществляется ликвидационной
комиссией, образуемой Конференцией Федерации или по решению суда.
Ликвидационная комиссия устанавливает порядок и сроки проведения
ликвидации.
8.6. Имущество и денежные средства Федерации, оставшиеся в
результате ликвидации Федерации после расчетов с бюджетом и
кредиторами направляются на уставные цели, а в спорных случаях – на
цели, определяемые решением суда.
8.7. Государственная регистрация Федерации в связи с её
ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8.8. Сведения и документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации Федерации в связи с её ликвидацией,
представляются в орган, принявший решение о государственной
регистрации Федерации при её создании.

РАЗДЕЛ 9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Изменения в настоящий Устав утверждаются Конференцией, по
решению, принятому квалифицированным большинством в 3/4 голосов от
числа присутствующих при наличии кворума.
9.2. Изменения к настоящему Уставу должны быть зарегистрированы
в установленном законом порядке.
9.3. Изменения к настоящему Уставу приобретают юридическую
силу с момента их государственной регистрации.
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