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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Владимирская региональная спортивная общественная организация «Клуб
роллер спорта «Оранжскул», именуемая далее «Организация», является
добровольным спортивным объединением граждан, объединившихся с целью
осуществления деятельности по развитию роллер спорта, для представления и
защиты общих интересов и достижения целей, предусмотренных настоящим
уставом.
1.2. Организация создается и действует на основе добровольности, равноправия ее
членов, самоуправления, законности и гласности. Организация осуществляет
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными
нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Владимирская региональная спортивная
общественная организация «Клуб роллер спорта «Оранжскул».
1.3.1. Сокращенное наименование ВРСОО «Клуб роллер спорта «Оранжскул».
1.3.2. Полное наименование на английском языке Vladimir regional sports public
organization «Roller sports club «Orange school».
1.4. Организация признаёт принципы, цели и задачи физкультурно-спортивного
движения, способствует их реализации на территории Владимирской области,
осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с другими
спортивными, общественными и государственными организациями и
объединениями в интересах развития роллер спорта во Владимирской области.
1.5. Организация является собственником своего имущества. Ее члены не
сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность
Организации имущество, в том числе на членские взносы.
1.6. Организация является юридическим лицом с момента её регистрации, имеет
самостоятельный баланс, расчётный счёт, круглую печать, штампы.
1.7. Организация имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Территория деятельности Организации – Владимирская область.
1.9. Место нахождения Президиума Организации – Владимирская область,
город Владимир.
1.10. Символика Организации. Организация имеет свою эмблему, а также вправе
иметь иную символику. Символика Организации утверждается на Общем
собрании путем внесения в настоящий Устав изменений, содержащих точное
описание символики.
Визуальный ряд эмблемы Организации имеет семантическую аналогию с
поперечным сечением апельсина. Состоит из семи секторов (долек) разного
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размера оранжевого цвета, вписанных в одну оркужность. Три сектора (дольки)
имеют в узкой части овальные отверстия. Под изображением апельсина
размещена надпись на английском языке, в верхнем регистре (заглавными
буквами), слева направо без кавычек "ORANGE". Справа от изображения
апельсина размещена надпись на английском языке, в верхнем регистре
(заглавными буквами), вертикально снизу вверх без кавычек "SCHOOL". Надпись
выполнена шрифтом «Etude» чёрного цвета.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создается в целях развития, пропаганды и популяризации роллер
спорта; удовлетворения профессиональных и любительских интересов
спортсменов, тренеров, других специалистов и граждан; социальной и правовой
защиты своих членов; организации и проведения спортивной и физкультурнооздоровительной работы; повышения роли роллер спорта во всестороннем и
гармоничном развитии личности, в укреплении здоровья и формировании
здорового образа жизни; расширения межрегиональных спортивных связей.
2.2. С учетом специфики и направленности своей деятельности Организация
выполняет следующие задачи:
2.2.1. Объединение творческих сил специалистов и исполнителей роллер спорта в
единое спортивное движение, способствующее повышению профессионального и
спортивного мастерства.
2.2.2. Содействие развитию роллер спорта, открытию отделений роллер спорта в
детско-юношеских
спортивных
школах
и
физкультурно-спортивных
объединениях.
2.2.3. Вовлечение широких слоев населения и, прежде всего, детей, молодежи в
массовое обучение роллер спорту.
2.2.4. Установление и развитие творческих, спортивных, деловых связей со
специалистами других регионов Российской Федерации, коллективами, клубами и
организациями роллер спорта.
2.2.5. Осуществление подготовки сборной команды Владимирской области по
роллер спорту, и обеспечение выступлений на официальных всероссийских
спортивных соревнованиях в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2.6. Организация и проведение мероприятий различного характера и
соревнований по роллер спорту различного уровня в соответствии с
существующим порядком.
2.2.7.
Содействие
совершенствованию
системы
подготовки
высококвалифицированных спортсменов, специалистов роллер спорта.
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3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Предметом деятельности Организации является осуществление следующих
видов деятельности:
3.1.1. Деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности.
3.1.2. Разработка и реализация программ по развитию роллер спорта, их
пропаганде и популяризации.
3.1.3. Представление своих интересов в российских и международных
организациях.
3.1.4. Установление и развитие контактов с российскими организациями,
объединяющими специалистов и исполнителей роллер спорта, всестороннее
сотрудничество с иными организациями, в том числе и международными,
занимающимися различными видами роллер спорта.
3.1.5. Взаимодействие с органами государственного управления физкультурой и
спортом Владимирской области и иными государственными организациями и
общественными объединениями спортивной и физкультурно-оздоровительной
направленности.
3.1.6. Участие в организации и проведении чемпионатов и первенств
Владимирской области, Кубковых соревнований, международных турниров среди
различных возрастных групп, а также в подготовке и утверждении положений и
календаря проведения мероприятий по роллер спорту с указанием даты, мест
проведения, конкретного организатора. Координация данного Календаря с
графиком проведения российских и международных мероприятий.
3.1.7. Направление лучших спортсменов, команд, тренеров, судей, функционеров
Организации для участия в мероприятиях и соревнованиях различного уровня, а
также заключение договоров с тренерами, спортсменами членами сборных
команд Организации.
3.1.8. Организация работы по подготовке спортивного резерва.
3.1.9. Содействие проведению учебно-тренировочных и консультационных
мероприятий (сборы, лагеря и т.п.) для тренеров, судей, спортсменов
Организации с привлечением российских и зарубежных специалистов.
3.1.10.
Участие в разработке и утверждении принципов квалификационной
аттестации судей, единой спортивной классификации в роллер спорте.
3.1.11.
Представление тренеров в установленном порядке на присвоение
тренерских, судейских категорий и званий.
3.1.12.
Присвоение массовых спортивных разрядов и представление на
присвоение спортивных разрядов и званий.
3.1.13.
Оказание методической помощи по разработке программ обучения
роллер спорту для государственных учебных заведений и программ подготовки
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тренеров по роллер спорту в государственных учебных заведениях по физической
культуре и спорту.
3.1.14.
Разработка и издание учебной, методической, справочной и иной
литературы, музыкальных записей и видеофильмов для популяризации роллер
спорта.
3.1.15.
Организация
и
проведение
спортивных,
физкультурнооздоровительных мероприятий, выставок, иных не запрещенных Законом
мероприятий.
3.1.16.
Привлечение финансовой и иной поддержки для развития роллер
спорта из различных не запрещённых законодательством Российской Федерации
источников.
3.1.17.
Создание условий для организационного, научно-технического,
методического, материального, хозяйственного, а также правового обеспечения
всех сторон деятельности Организации.
3.2. В случаях, предусмотренных законом, Организация может заниматься
отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду
работ.
3.3. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы,
и если это соответствует таким целям.
3.4. Организация вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности:
 печатно-издательская деятельность;
 полиграфическая деятельность;
 организация массовых мероприятий (лекций, выставок, лотерей, аукционов,
спортивных и других мероприятий).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Для осуществления уставных целей Организация вправе:
- 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;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
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- 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 других органах и организациях;
- вступать в ассоциации (союзы);
4.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а
также нормы, предусмотренные ее учредительными документами;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной
регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и
данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации, решения руководящих органов и должностных лиц, а также годовые
и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации, на проводимые мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ;
- информировать орган, принимающий 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.
5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
5.1. Членство в Организации является добровольным. Членство в Организации
неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не может быть передано
другому лицу.
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5.2. Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18 лет, и
юридические лица – общественные объединения, признающие Устав
Организации, принимающие участие в ее деятельности, выполняющие
финансовые обязательства.
5.3. Общественные объединения - юридические лица, входящие в состав
Организации, действуют в соответствии с собственными Уставами и Уставом
Организации.
5.4. Члены Организации - юридические лица - общественные объединения могут
вносить добровольные взносы, пожертвования, оказывать Организации
материальную, финансовую и иную помощь в решении её уставных задач.
В необходимых случаях взаимоотношения Организации с её членамиюридическими лицами могут строиться на основе договоров или соглашений.
5.5. Члены Организации вносят вступительный и членские взносы, размеры
которых определяет Общее собрание Организации.
5.6. Прием в члены Организации производится Президиумом Организации на
основании поданного заявления.
5.7. Членство в Организации оформляется соответствующими индивидуальными
заявлениями и решениями руководящих органов общественных объединений —
юридических лиц.
5.8. Члены Организации самостоятельны в творческом, организационном и
правовом отношении в решении вопросов своей внутренней деятельности и
строят ее с учетом планов работы Организации.
5.9. Члены Организации — физические и юридические лица — имеют равные
права и несут равные обязанности.
5.10. Члены Организации имеют право:
 участвовать в управлении делами Организации;
 получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
 обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
Организации убытков;
 оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительности ничтожных сделок Организации;
 на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться
оказываемыми ею услугами;
 выйти из Организации;
 иные права, предусмотренные действующим законодательством.
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5.11. Члены Организации обязаны:
 участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим
законодательством;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
 участвовать в принятии организационных решений, без которых Организация
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
Организации;
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;
 уплачивать предусмотренные уставом Организации членские и иные
имущественные взносы;
 участники Организации могут нести и другие обязанности, предусмотренные
действующим законодательством.
6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Органами Организации являются: Общее собрание, Президиум, Президент,
Вице-президент, Ревизор.
6.2. Высшим органом Организации является Общее собрание. Общее собрание
правомочно, если в его работе принимают участие более 1/2 от общего числа
членов Организации.
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
 определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов образования и использования ее имущества;
 утверждение и изменение устава Организации;
 определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из
числа ее членов;
 формирование Президиума Организации, избрание Президента, Вицепрезидента и Ревизора Организации и досрочное прекращение их полномочий;
 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
 принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Организации;
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 принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
 принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских
и иных имущественных взносов;
 назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора.
6.4. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа членов Организации, присутствующих на Общем
собрании, а по вопросам исключительной компетенции квалифицированным
большинством в 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании.
6.5. Общее собрание
имеет право решать любые вопросы деятельности
Организации, в том числе, отнесенные к компетенции иных органов Организации.
6.6. Общее собрание собирается по решению Президиума Организации, но не
реже 1 раза в год.
6.7. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе
Президиума Организации, Президента Организации, 1/3 всех членов
Организации, а также Ревизора Организации.
6.8. Постоянно
действующим коллегиальным исполнительным органом
Организации является Президиум Организации (далее – Президиум),
подотчетный Общему собранию и Президенту Организации.
6.9 Члены Президиума избираются не менее чем 2/3 голосов от общего числа
членов, присутствующих на Общем собрании из членов Организации сроком на 4
года.
6.10. Президиум проводит свои заседания не реже одного раза в три месяца;
внеочередное заседание Президиума проводится по требованию не менее
половины членов Президиума. Президиум правомочен принимать решения при
участии в его работе не менее половины списочного состава Президиума.
Решения принимаются простым большинством голосов.
6.11. К компетенции Президиума Организации относится:
- осуществление руководства деятельностью Организации на основании
настоящего Устава, решений Общего собрания и собственных решений;
- принятие решения о приеме в члены Организации и исключении из членов
Организации;
- осуществление координации деятельности членов Организации;
- организация разработки программ деятельности Организации;
- утверждение плана работы Президиума Организации;
- контроль, организация и проведение внутренних общих мероприятий
Организации;
- обеспечение выполнения решений Общего собрания и Президента
Организации;
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- созыв Общего собрания, определение даты и места ее проведения, нормы
представительства от структурных подразделений Организации;
- подготовка и проведение Общего собрания и заседаний Президиума
Организации;
- создание в структуре Организации спортивных секций — первичных
спортивных звеньев, общественных советов, комитетов, коллегий и комиссий,
иных структурных подразделений по направлениям деятельности, назначение из
своего состава лиц, ответственных за главные направления работы;
- разработка и утверждение локальных нормативных документов Организации;
- утверждение единых образцов членских билетов и значков Организации,
зачетных классификационных книжек спортсменов и судейских книжек,
стартовых и судейских протоколов соревнований, проводимых Организацией,
иной документации;
- организация и развитие сотрудничества и связей с национальными и
международными общественными объединениями, отдельными специалистами в
области роллер спорта, государственными и иными организациями;
- принятие решений о поощрении членов Организации;
- учреждение средств массовой информации;
- распоряжение имуществом и денежными средствами Организации и его
структурных подразделений;
- утверждение сметы, штатного расписания и должностных окладов штатных
сотрудников Организации и его структурных подразделений;
- организация делопроизводства Организации;
- организация бухгалтерского учета и отчетности Организации;
- реализация конкретных планов, программ и отдельных мероприятий
Организации;
- представление по запросу органа, принимающего решение о государственной
регистрации Организации, решений руководящих органов и должностных лиц и
отчетов о деятельности Организации;
- информирование органа, принимающего решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении деятельности Организации;
- публикация отчета об использовании средств и имущества Организации;
- осуществление иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции
Общего собрания и Президента Организации;
6.12. Единоличным исполнительным органом Организации является Президент
Организации (далее – Президент), который осуществляет общее руководство
Организацией, содействует упрочению ее роли и места в общественной жизни,
укреплению ее авторитета и увеличению числа граждан, поддерживающих
программу Организации.
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6.13. Президент Организации избирается не менее чем 2/3 голосов от общего
числа членов, присутствующих на Общем собрании из членов Президиума
Организации сроком на 4 года.
6.14. Президент Организации:
- действует без доверенности от имени Организации;
- представляет Организацию в органах государственной власти и органах
местного самоуправления, во взаимоотношениях с другими организациями и
средствами массовой информации;
- заключает договоры и контракты, совершает другие юридические акты от
имени Организации;
- организует работу Президиума, ведет и председательствует на заседаниях
Президиума и Общего собрания, а также подписывает протоколы;
- созывает заседания Президиума;
- вносит на рассмотрение Президиума любые вопросы, относящиеся к его
деятельности;
- выдает доверенности, издает распоряжения, обязательные для штатных
сотрудников Организации;
- подписывает финансовые документы, выдает доверенности, издает
распоряжения по текущей деятельности, утверждает ежемесячные планы
мероприятий Организации, Положения о соревнованиях;
- в установленном порядке открывает расчетные и иные счета в учреждениях
банка Российской Федерации, в уставных целях распоряжается имуществом
Организации, ее денежными средствами, совершает всякого рода сделки и иные
юридические акты, пользуется правом приема и увольнения штатных
сотрудников Организации;
- осуществляет иные функции, не отнесенные к исключительной компетенции
Общего собрания и Президиума.
6.15. Вице-президент Организации избирается не менее чем 2/3 голосов от общего
числа членов, присутствующих на Общем собрании из членов Президиума
Организации сроком на 4 года.
Вице-президент Организации:
- осуществляет функции Президента Организации в период его отсутствия.
6.16 Ревизор Организации избирается не менее чем 2/3 голосов от общего числа
членов, присутствующих на Общем собрании сроком на 4 года. Президент,
члены Президиума не могут быть избраны Ревизором.
6.17. Члены Президиума, Президент обязаны предоставлять в распоряжение
Ревизора все необходимые для проведения ревизии и проверок материалы,
документы и средства.
6.18. В компетенцию Ревизора входит:
- контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Организации;
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- проведение финансово-хозяйственной ревизии не реже одного раза в год;
- проверка состояния и учёта материальных ценностей Организации;
- контроль выполнения Устава Организации, решений Президиума Организации.
6.19. В случае необходимости Ревизор с утверждением Общего собрания
привлекает к проверкам аудиторские организации.
6.20. Ревизор имеет доступ ко всем финансово-хозяйственным и сопряженным с
этой деятельностью распорядительным документам. Ревизор выносит свои
решения по результатам финансовых ревизий и аудиторских проверок
деятельности Организации и вправе требовать от любых лиц, допустивших
нарушения, немедленного их исправления.
7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. В собственности Организации и её структурных подразделений могут
находиться земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество.
7.2. Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член
Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего
Организации.
7.3. Организация отвечает по своим обязательствам собственными средствами и
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
7.4. Источниками формирования имущества Организации являются:
 регулярные и единовременные поступления от членов;
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 выручка от реализации товаров, работ, услуг;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
 доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
 другие, не запрещенные законом поступления.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Решение о внесении изменений в Устав Организации принимается Общим
собранием не менее чем 2/3 голосов от общего числа членов, присутствующих на
Общем собрании.
8.2. Изменения в Уставе Организации подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента
государственной регистрации.
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9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания,
принятому не менее 2/3 голосов от общего числа членов, присутствующих на
Общем собрании, либо по иным основаниям и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством об общественных объединениях.
9.2. Государственная регистрация вновь образованной после реорганизации
общественной организации осуществляется в порядке, предусмотренном для
регистрации общественной организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. Имущество Организации после ее реорганизации переходит к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
9.4. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания,
принятому не менее 2/3 голосов от общего числа членов, присутствующих на
Общем собрании, либо в судебном порядке.
9.5. Для проведения ликвидации Общим собранием создается ликвидационная
комиссия. В её состав входят представители Президиума Организации,
Президент Организации, Ревизор.
9.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные
настоящим Уставом, либо на благотвоительные цели.
9.8. Документы по личному составу штатных работников Организации
передаются в установленном законом порядке на государственное архивное
хранение.

