
 

 



 

  2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Общественная организация «Школа тхэквондо (ВТФ) города Первоуральска», именуемая в 

дальнейшем "Организация", является основанным на членстве общественным объединением, созданным 
по инициативе граждан РФ, объединившихся на основе совместной деятельности для защиты общих 
интересов и достижения уставных целей.  

Организационно-правовая форма Организации – Общественная организация. 
Полное наименование Организации – Общественная организация «Школа тхэквондо (ВТФ) города 

Первоуральска».  
Сокращенное наименование – ОО «Школа тхэквондо (ВТФ) города Первоуральска». 
1.2. Организация является некоммерческой организацией, не имеет основной своей целью 

извлечение прибыли и не распределяет прибыль между учредителями. 
1.3. Организация,  выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции РФ, ФЗ  «Об 

общественных объединениях», Гражданского Кодекса РФ, других законов и иных правовых актов, 
настоящего Устава, руководствуется общепризнанными международными принципами, нормами и 
стандартами. 

1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия всех его 
членов, самоуправления и законности. 

1.5. После государственной регистрации Организация является юридическим лицом, имеет в 
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные права и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютный, круглую 
печать со своим названием, штампы, бланки. 

1.6. Организация осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом, на территории города 
Первоуральска. 

1.7. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим  ей имуществом. Учредители 
и члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по 
обязательствам учредителей и членов. 

1.8. Местонахождение  Организации: 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 36, 
кв. 56.  

Местонахождением постоянно действующего руководящего органа Организации (Правления) является 
местонахождение Организации. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
2.1. Основные цели Организации: содействие развитию тхэквондо в городе Первоуральске.   
2.2. Основными целями Организации являются: 

- популяризация тхэквондо среди населения города Первоуральска; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- вовлечение молодежи в занятие спортом; 
- содействие в защите интересов и прав спортсменов и  тренерского состава; 
- организация и проведение спортивных соревнований.  

2.3. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим законодательством 
РФ ведет деятельность общественного объединения, а именно: 
-  проводит культурно-просветительскую, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу; 
- доводит свою цели до общественности через сотрудничество со средствами массовой информации или 
учреждает собственные средства массовой информации; 
- публикует исследования и материалы по проблемам, связанным с целями и задачами Общественной 
организации; 
- осуществляет собственные международные непосредственные контакты; 
- проводит социологические опросы; 
- обращается с предложениями в государственные органы власти и правительственные структуры по 
интересующим ее вопросам, связанным с уставной деятельностью; 
- патриотическое и гуманистическое воспитание молодежи; 
- удовлетворение профессиональных интересов начинающих спортсменов; 
- организует и проводит конференции, семинары, симпозиумы по вопросам физкультуры и спорта и т.д.; 
В рамках своей предпринимательской деятельности  Общественная организация осуществляет следующие 
виды деятельности: 
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-  Деятельность прочих    общественных    организаций,   не включенных в другие группировки; 
-  Прочая деятельность в области спорта;  
- Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых; 
Общественная организация отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
федеральным законом, может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
 

3. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ. 
3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право: 
3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности; 
3.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством; 
3.1.3. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 
3.1.4. учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность; 
3.1.5. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях. 
3.1.6. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях; 
3.1.7. создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также 

приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые 
общественными объединениями хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 
организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных 
законодательством РФ. 

3.1.8. осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению уставных целей Организации, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. 
Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом "О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ" и другими 
законодательными актами РФ. 

Доходы от предпринимательской  деятельности не могут перераспределяться между членами и должны 
использоваться только для достижения уставных целей. 

Организация вправе использовать свои средства на благотворительные цели. 
  
4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
4.1. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные учредительными документами 
Организации; 
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность 
ознакомления с указанным отчетом.  
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, о 
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме 
сведений, включаемых в единый государственной реестр юридических лиц; 
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных 
объединений, решения руководящих органов и должностных лиц общественного объединения, а также 
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые 
органы;  
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных 
объединений, на проводимые общественным объединением 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 орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, об изменении 
сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации 
юридических лиц", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента 
таких изменений.  
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5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. 
5.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане РФ, иностранные граждане,  

разделяющие цели Организации, признающие Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно 
уплачивающие членские взносы и принимающие участие в работе Организации.  

5.2. Прием членов Организации осуществляется на основании заявления вступающего гражданина. 
5.3. Прием и исключение членов Организации осуществляется Правлением Организации простым  

большинством голосов от общего количества членов Правления. 
5.4. Правление  ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в список и исключения из 

списка членов организации являются соответствующие решения Правления и  заявления членов 
Организации.  

5.5. Члены Организации имеют право: 
 пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 
 принимать участие в выборах руководящих и контролирующих 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; 
5.6. Члены Организации обязаны: 
 соблюдать Устав Организации; 
 принимать участие в деятельности Организации; 
 своевременно уплачивать членские взносы; 
 выполнять решения руководящих органов Организации; 
 способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации; 
 не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских взаимоотношений, а 

также действий, наносящих моральный и материальный ущерб Организации, воздерживаться от 
деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным Организацией; 

5.7. Член Организации прекращает свое членство в Организации путем подачи заявления  в Правление 
Организации. 

5.8. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи заявления. 
5.9. Члены Организации могут быть исключены из Организации за неуплату членских взносов, за 

деятельность, противоречащую целям и задачам Организации, а также за действия, дискредитирующие 
Организацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб. 

5.10. Исключение членов проводится Общим собранием Организации простым  большинством  голосов 
от общего числа голосов, которым обладают члены Общего собрания. Решение об исключении может быть 
обжаловано в Общее собрание Организации, решение которого по указанному вопросу является 
окончательным. 

5.11. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена Организации. Форма удостоверения 
утверждается Общим собранием Организации. 

 
6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. 
6.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов Организации. 
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Общего 

собрания правомочно, если на нем присутствует более половины членов Организации. 
6.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению: 
- Председателя Правления Организации; 
- Правления Организации; 
- Ревизора; 
- 1/3 членов Организации. 
6.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Организации. 
К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
- утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений в него с их последующей 

регистрацией в установленном законом порядке; 
- избрание Правления Организации, Ревизора и досрочное прекращение их полномочий; 
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- утверждение годового плана и бюджета Организации и ее годового отчета; 
- определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов членами Организации; 
- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций со статусом 

юридического лица, об участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств 
Организации; 

- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и создании ликвидационной комиссии. 
Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции высшего органа управления 

организации принимаются единогласно. 
6.4. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период между созывом 

Общего собрания избирается Правление Организации - постоянно действующий руководящий орган 
Организации, подотчетный Общему собранию членов Организации.  

6.5. Правление Организации избирается Общим собранием сроком на 3 года из числа членов 
Организации в количестве, установленном Общим собранием. 

6.6. Правление Организации может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый срок. 
Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем собрании по 
требованию не менее 1/3 его членов. 

6.7. Правление Организации: 
- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за выполнением решений 

Общего собрания; 
- рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 
- распоряжается имуществом Организации; 
- утверждает штатно-должностное расписание; 
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации; 
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 

Организации. 
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и 

считаются правомочными при участии в них более 50% членов Правления. 
6.8. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Правления, 

присутствующих на заседании. 
6.9. Председатель Правления Организации избирается Правлением сроком на 3 года. 
Председатель Правления Организации: 
- подотчетен Общему собранию, Правлению, отвечает за состояние дел Организации и правомочен 

решать все вопросы деятельности Организации, которые не отнесены к исключительной компетенции 
Общего собрания и Правления Организации; 

- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях, 
организациях и предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации; 
- распоряжается в пределах утвержденной Правлением сметы средствами Организации, заключает 

договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Организации, приобретает имущество и 
управляет им, открывает и закрывает счета в банках; 

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации; 
- принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации Организации, утверждает их 

должностные обязанности в соответствии со штатно - должностным расписанием, утверждаемым 
Правлением; 

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Организации; 
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества 

Организации в соответствии с ее уставными целями. 
 
  7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
7.1. Организация вправе открывать филиалы и представительства на территории Свердловской области 

РФ с соблюдением требований законодательства. 
7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом 

Организации и действуют на основе Положения, утвержденного Общим собранием. Имущество филиалов 
и представительств учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации. 

      7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием Организации и 
действуют на основании доверенности, выданной Председателем Правления Организации. 

      7.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации. 
Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет Организация. 
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8. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН.  
8.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации проводит ревизор, избираемый 

общим собранием на срок 2 года. 
8.2. Ревизор готовит заключение к годовому отчету и балансу. 
8.4. Все должностные лица Организации обязаны по запросу ревизора представлять необходимую 

информацию и документы. 
   
9. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ. 
9.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный 

фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного 
назначения, денежные средства, акции, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности Организации, указанной в уставе. 

 В собственности Организации могут находиться также учреждения, издательства, средства массовой 
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с уставными 
целями. 

9.2. Имущество Организации формируется на основе: 
 добровольных взносов и пожертвований; 
 вступительных и членских взносов; 
 поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Организации спортивных мероприятий, 

лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий;  
 доходов от предпринимательской деятельности Организации;  
 гражданско-правовых сделок;  
 внешнеэкономической деятельности Организации;  
 других, не запрещенных законом поступлений. 
9.3.Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член Организации не имеет 

право собственности на имущество Организации. 
9.4. От имени Организации  права собственника имущества, поступающего в распоряжение 

Организации, а также созданного и (или) приобретенного им за счет собственных средств, осуществляет 
Правление Организации. 

 
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ. 
10.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению общего собрания членов  Организации. 
10.2. Изменения и дополнения в уставе Организации подлежат государственной регистрации в том же 

порядке, что и государственная регистрация общественных объединений при их создании и приобретают 
юридическую силу с момента их государственной регистрации. 

 
11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ.  
11.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение или ликвидация) 

осуществляется по решению Общего собрания членов Организации. Организация не может быть 
реорганизована в хозяйственное товарищество или общество. 

11.2. Реорганизация Организации в форме преобразования считается завершенной с момента 
государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а преобразованная Организация – 
прекратившей свою деятельность. При преобразовании Организации к вновь возникшему юридическому 
лицу переходят права и обязанности Организации в соответствии с передаточным актом. 

11.3. Реорганизация Организации в форме слияния с другими юридическими лицами считается 
завершенной с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а 
юридические лица, в том числе и Организация, реорганизованные в форме слияния  считаются 
прекратившими свою деятельность. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них 
переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. 

11.4. Реорганизация Организации в форме разделения с момента государственной регистрации 
последнего из вновь возникших юридических лиц считается завершенной, а Организация, 
реорганизованная в форме его разделения считается прекратившей свою деятельность. При разделении 
Организации  ее права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 
разделительным балансом. 

11.5. Реорганизация Организации в форме присоединения с момента внесения в государственный 
реестр записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных юридических лиц считается 
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завершенной. При присоединении одного юридического лица к другому к последнему переходят права и 
обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

11.6. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются органом Организации, принявшим 
решение о реорганизации и должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам 
Организации в отношении всех ее кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые 
сторонами.  

11.7. В случае принятия решение о реорганизации, орган Организации, принявший данное решение 
обязан письменно уведомить об этом кредиторов Организации.  

11.8. Документы, необходимые для осуществления государственной регистрации общественного 
объединения, создаваемого путем реорганизации, представляются в федеральный орган юстиции или его 
территориальные органы в соответствующих субъектах Российской Федерации.  

 
12. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 
12.1. Ликвидация Организации влечет ее прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам. 
12.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания членов Организации в 

соответствии с уставом Организации либо по решению суда. 
12.3. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, обязан в трехдневный срок уведомить 

орган, принявший решение о государственной регистрации Организации при ее создании. 
12.4.  Общее собрание членов Организации  назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 

устанавливают порядок и срок ликвидации Организации в соответствии с действующим 
законодательством. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
Организацией. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде.  

12.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 
государственной регистрации Организации, публикацию о ее ликвидации и о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о 
ликвидации. 

12.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Организации. 

12.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
Организации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.  

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов Организации. В 
случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию 
с уполномоченным государственным органом.  

12.8. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для удовлетворения требований 
кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Организации с публичных торгов 
в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

12.9. Выплата денежных сумм кредиторам Организации производится ликвидационной комиссией в 
порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ, соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, 
выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса. 

12.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Организации. В случаях, 
установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 
государственным органом.  

12.11. Имущество, оставшееся в результате ликвидации общественного объединения, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом Организации. 
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.  

12.11. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией осуществляется в порядке, 
предусмотренном ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», с учетом особенностей такой 
регистрации, установленных ФЗ «Об общественных объединениях». 

12.12. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей существование 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 


