


2 
 

1. Общие положения. 

1.1. Региональная Детская Общественная Организация Клуб «ТанцКласс» 

(далее Клуб) является физкультурно-спортивной организацией, основанной 

на добровольном объединении граждан, заинтересованных в развитии 

акробатического рок-н-ролла, буги-вуги, спортивных и других танцев, а так 

же проведения физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

1.2. Клуб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и 

своим Уставом на принципах равноправия его членов, самоуправления, 

законности и гласности. 

1.3. Клуб является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации Устава, обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, действует на основании самофинансирования, 

вправе от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности, заключать договоры и 

контракты, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 

судах, иметь расчетный и иные счета в учреждениях банка, в том числе 

валютный, иметь круглую печать со своим наименованием, штамп, 

эмблему, бланки, символику и другие реквизиты, утверждаемые в 

установленном законом порядке. 

1.4. Клуб отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом. 

1.5. Члены Клуба не отвечают по обязательствам Клуба, также как Клуб не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

1.6. Клуб может создавать филиалы, представительства и отделения Клуба. 

1.7. Регион деятельности Клуба - г. Москва. 

1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Клуба - 

г. Москва. 

2. Цели и задачи Клуба. 

2.2. Главной целью Клуба является обьединение членов Клуба для 

удовлетворения профессиональных и любительских интересов 

спортсменов, тренеров и любителей акробатического рок-н-ролла, буги-

вуги, спортивных и других танцев; развитие межклубных спортивных 

связей; организация и проведение спортивных соревнований; содействие в 

организации и участие в проведении показательных выступлений и шоу-

программ. 

2.3. Основными задачами Клуба являются: 

- содействие развитию акробатического рок-н-ролла, буги-вуги, 

спортивных и других танцев в г.Москве, широкое их использование во 

всестороннем и гармоничном развитии личности, в организации 

активного отдыха и формировании здорового образа жизни; 

- организация тренировочного процесса для членов Клуба; 

- подготовка тренерско-преподавательского состава Клуба и повышение 

его квалификации; 

- содействие в подготовке судей из членов Клуба по акробатическому 

рок- н-роллу, буги-вуги, спортивным и другим танцам; 

- содействие в разработке и совершенствовании системы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, содействие их успешным 
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выступлениям в соревнованиях (в том числе международных) по 

акробатическому рок-н-роллу, буги-вуги, спортивным и другим танцам; 

- участие в семинарах, конференциях, симпозиумах и других 

мероприятиях, проводимых как российскими, так и зарубежными 

(международными) организациями в области акробатического рок-н-

ролла, буги-вуги, спортивных и других танцев; 

- организация и участие в проведении соревнований и спортивных сборов; 

- содействие развитию и укреплению межклубных, межрегиональных и 

международных спортивных связей; 

- содействие популяризации и пропаганде акробатического рок-н-ролла, 

буги-вуги, спортивных и других танцев; 

- содействие в организации и участие в проведении показательных 

выступлений и шоу-программ. 

2.4. Для реализации основных целей и задач Клуб: 

- разрабатывает и реализует проекты и программы направленные на 

поддержку и развитие акробатического рок-н-ролла, буги-вуги, 

спортивных и других танцев, а так же Клуба и его членов; 

- организует работу по привлечению новых членов; 

- проводит соревнования по акробатическому рок-н-роллу, буги-вуги, 

спортивным и другим танцам, а также конкурсы, фестивали, выставки, 

лотереи, семинары, конференции, тематические встречи, спортивно- 

зрелищные и иные мероприятия, не противоречащие действующему 

законодательству; 

- привлекает добровольные вклады российских и зарубежных 

предприятий, организаций, граждан в виде денежных и материальных 

средств; 

- осуществляет мобилизацию финансовых ресурсов для реализации 

уставных целей; 

- содействует организации концертно-гастрольной деятельности; 

- проводит благотворительную деятельность; 

- осуществляет предпринимательскую и иную, не запрещѐнную 

действующим законодательством деятельность, необходимую для 

осуществления уставных целей Клуба. 

3. Членство в Клубе. 

3.1.Членами Клуба могут быть граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства, достигшие 8-ми летнего возраста, а также юридические лица - 

общественные объединения, признающие Устав Клуба, оказывающие 

содействие его деятельности и уплачивающие членские взносы. 

3.2.Членство в Клубе является добровольным. Члены Клуба имеют равные 

права и несут равные обязанности. 

3.3.Прием в члены Клуба осуществляется Советом Клуба на основании: 

- для граждан - письменного заявления; 

- для юридических лиц - решения руководящего органа о намерении 

вступить в Клуб, копия устава организации, заявления о вступлении в 

Клуб, подписанным руководителем юридического лица. 

3.4. Члены Клуба уплачивают членские взносы в размере, устанавливаемом 

решением Совета Клуба. 
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3.5. Члены Клуба имеют право: 

3.5.1. Участвовать в общественной деятельности Клуба, избирать и быть 

избранными в руководящие органы Клуба, по достижении 18-ти 

летнего возраста. Принимать участие в выборах Совета Клуба и 

контрольно- ревизионной комиссии Клуба с 10-ти летнего возраста. 

3.5.2. Вносить на рассмотрение руководящих органов Клуба свои 

замечания и предложения, связанные с его деятельностью. 

3.5.3. Участвовать в реализации проектов и программ Клуба и его 

структурных подразделений. 

3.5.4. Получать от руководящих или других органов Клуба информацию о 

деятельности Клуба. 

3.6. Члены Клуба обязаны: 

3.6.1. Соблюдать Устав Клуба. 

3.6.2. Принимать активное участие в мероприятиях, проводимых Клубом. 

3.6.3. Выполнять решения Общего Собрания Клуба и Совета Клуба, 

указания Руководителя Клуба. 

3.6.4. Содействовать реализации уставных целей Клуба своими 

спортивными достижениями, интелектуальными и 

материальными ресурсами. 

3.6.5. Уплачивать членские взносы в порядке, размере и 

сроки, установленные Советом Клуба. 

3.7. Члены Клуба могут быть исключены из Клуба за: 

- нарушение настоящего Устава; 

- систематическую неуплату в установленный срок членских взносов; 

- неспортивное и неэтичное поведение; 

- занятия деятельностью, несовместимой с целями и задачами Клуба; 

- нанесения ущерба интересам и авторитету Клуба своими действиями 

(бездействием). 

3.8. Выход из членов Клуба осуществляется на основании: 

- письменного заявления - для граждан; 

- заявления, подписанного руководителем организации - для 

юридических лиц. 

3.9. Исключение членов Клуба осуществляется по решению Совета Клуба 

простым большинством голосов присутствующих членов. 

4. Руководящие органы Клуба. 

4.1. Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание членов 

Клуба. Общее собрание собирается не реже одного раза в два года. 

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов. 

Общее собрание правомочно принимать решения, если в нѐм участвует не 

менее 2/3 членов Клуба. Общее собрание правомочно принимать решения 

по любым вопросам деятельности Клуба. Решения могут приниматься как 

открытым, так и тайным голосованием. Решение вопросов о внесении 

изменений и дополнений в Устав и прекращении деятельности 

принимаются 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании. 

Внеочередное Общее собрание может 

быть созвано по инициативе не менее половины членов Клуба или 

решением Совета Клуба. 
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4.2. К исключительной компетенции Общего Собрания относится: 

- утверждение Устава Клуба, внесение в него изменений и дополнений; 

- реоганизация и ликвидация Клуба; 

- избрание членов Совета Клуба, Президента Клуба, вице-Президента и 

досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годовых финансовых планов, смет и отчѐтов по 

деятельности Клуба; 

- избрание контрольно-ревизионной комиссии, заслушивание и 

утверждение еѐ отчѐтов. 

4.3. Для руководства деятельностью Клуба в период между Общими 

собраниями и реализации решений Общего собрания избирается Совет 

Клуба. Численный состав Совета Клуба определяется Общим собранием. 

Совет Клуба избирается сроком на 4 года. 

4.4. Председателем Совета Клуба является Президент Клуба. 

4.5. Заседания Совета Клуба организуются Президентом Клуба по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Совет Клуба правомочен 

принимать решения, если на его заседании присутствует 2/3 членов Совета 

Клуба. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

На заседаниях Совета Клуба могут присутствовать члены ревизионной 

комиссии с правом совещательного голоса. 

4.6. Совет Клуба: 

- созывает Общее собрание Клуба; 

- утверждает и предоставляет Общему собранию планы работ для 

осуществления уставной деятельности, осуществляет контроль 

за выполнением принятых решений; 

- представляет на обсуждение и утверждение Общего собрания отчѐты 

Совета Клуба о деятельности Клуба; 

- распределяет обязанности между членами Совета Клуба; 

- утверждает ежегодный план работы Клуба; 

- утверждает структуру и штатную численность сотрудников Клуба; 

- утверждает годовой отчет и годовой баланс; 

- составляет и утверждает сметы; 

- осуществляет прием в члены Клуба; 

- рассматривает предложения и заявления членов Клуба; 

- определяет размер и порядок внесения членских взносов; 

- принимает решение о создании отделений, филиалов и представительств 

Клуба, утверждает положения (уставы), регламентирующие их 

деятельность, определяет направления их работ; 

- ежегодно информирует орган, регистрирующий общественные 

объединения, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения Совета Клуба и данных о 

руководстве Клуба. 

4.7. Президент Клуба избирается Общим Собранием Клуба сроком на 4 года. 

4.8. Президент Клуба полномочен принимать самостоятельные решения по 

всем текущим вопросам деятельности Клуба, кроме вопросов, 
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отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания и Совета 

Клуба. 

4.9. Президент Клуба подотчетен Общему Собранию. 

4.10. Президент Клуба: 

- организует общее руководство деятельностью Клуба; 

- действует без доверенности от имени Клуба, ведѐт переговоры и 

заключает договоры и соглашения о сотрудничестве с юридическими 

и физическими лицами, в том числе зарубежными; 

- открывает от имени Совета Клуба счета в рублях и иностранной 

валюте для зачисления на эти счета средств, при необходимости 

закрывает эти счета; 

- подписывает вместе с главным бухгалтером Клуба планово-

финансовые документы; 

- создает аппарат Совета Клуба, определяет его штатную структуру и 

руководит его работой, обладает правом приѐма и увольнения 

штатных сотрудников аппарата Совета Клуба, устанавливает 

должностные оклады; 

- даѐт указания и издаѐт распоряжения в пределах, предоставленных 

ему полномочий. 

4.11. В целях обеспечения выполнения программ Клуба, изыскания 

средств для их финансирования, контроля расходования средств 

создаѐтся Попечительский совет Клуба. 

Попечительский совет формируется из числа известных и авторитетных 

аудиторов, аудиторских фирм и деловых кругов. Попечительский совет 

изыскивает и привлекает средства для проведения крупномаштабных 

программ Клуба. Решения Попечительского совета имеют 

рекомендательный характер. Члены Попечительского совета исполняют 

свои обязанности на безвозмездной основе. 

5. Хозяйственная деятельность Клуба. 

5.1. Клуб в порядке, определяемом действующим законодательством, 

осуществляет любую хозяйственную деятельность в целях выполнения 

уставных задач. 

5.2. Клуб не преследует цели извлечения прибыли и не 

перераспределяет прибыль от своей деятельности между своими 

членами, а полученные средства направляются на решение 

уставных целей и задач Клуба. 

5.3. Клуб отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, на которое может быть наложено взыскание. 

5.4. Государство, его органы и организации не отвечают по 

обязательствам Клуба, равно как Клуб не отвечает по 

обязательствам государства, его органов и организаций. 

6. Имущество и средства клуба. 

6.1. Источниками формирования имущества и средств Клуба являются: 

- членские взносы членов Клуба; 

- добровольные взносы, пожертвования, отчисления граждан РФ, а 

также иностранных юридических и физических лиц на Уставную 

деятельность; 
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- целевые поступления, кредиты, ассигнования из бюджета на 

осуществление программ, проектов, мероприятий; 

- доходы от проводимых Клубом семинаров, лекций, спортивных и 

иных мероприятий, предпринимательской деятельности Клуба, 

гражданско- правовых сделок; 

- иные поступления, не противоречащие действующему 

законодательству. 

6.2. Клуб в целях выполнения уставных задач вправе создавать 

хозяйственные организации, обладающие правами юридического лица. 

6.3. Клуб в порядке, определенном законодательством, может иметь в 

собственности основные фонды, денежные средства, акции и иные 

ценные бумаги и иное имущество, необходимые для материального 

обеспечения деятельности Клуба, предусмотренной настоящим Уставом. 

В собственности Клуба могут быть также предприятия, организации, 

созданные в соответствии с уставными целями и задачами Клуба. 

6.4. Клуб имеет право самостоятельно распоряжаться принадлежащими ему 

средствами и имуществом. Средства Клуба расходуются по сметам, 

утверждѐнным Советом Клуба. 

6.5. Текущая работа Клуба и содержание штатного аппарата Клуба 

обеспечивается за счѐт доходов от собственной деятельности, отчислений 

предприятий, организаций, граждан, а также иных пожертвований, 

направленных на развитие, выполнение уставной деятельности Клуба. 

6.6. Клуб имеет право формировать из средств фонды социального 

развития и повышения уровня социальной защищенности членов 

Клуба и сотрудников штатного аппарата Клуба. 

6.7. Средства Клуба направляются на проведение мероприятий, связанных 

с выполнением уставных задач Клуба и не подлежат распределению 

между членами. 

7. Органы контроля. 

7.1. Контроль за финансовой деятельностью Клуба и деятельностью 

его структурных подразделений осуществляет контрольно-

ревизионная комиссия. 

Контрольно-ревизионная комиссия: 

- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Совета 

Клуба и его отделений; 

- ревизирует расходование денежных средств и материальных ценностей; 

- проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с 

предложениями и заявлениями в Совет Клуба и его отделения; 

- осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы 

доходов и расходов. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Клуба проводится не 

реже одного раза в год. 

7.2. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Общим собранием Клуба 

сроком на 4 года. Заседания контрольно-ревизионной комиссии 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

7.3. Члены контрольно-ревизионной комиссии не могут быть 

членами руководящих органов Клуба. 
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8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Клуба. 

8.1. Изменения и дополнения в Устав Клуба рассматриваются и 

принимаются на Общем Собрании Клуба 2/3 присутствующих на 

Общем Собрании членов Клуба с последующей регистрацией в 

установленном законом порядке. 

9. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба. 

9.1. Деятельность Клуба может быть прекращена по решению Общего 

Собрания путем его реорганизации (слияние, присоединение, 

разделение) или ликвидации. Решение о прекращении деятельности 

Клуба принимается 2/3 голосов присутствующих на Общем Собрании 

членов. 

9.2. Деятельность Клуба может быть также прекращена по другим 

основаниям в порядке, предусмотренном законом. 

9.3. Ликвидация Клуба производится в установленном законом 

порядке ликвидационной комиссией, образуемой на Общем 

Собрании. 

9.4. В случае ликвидации Клуба по решению Общего Собрания 

принадлежащее ей имущество и денежные средства направляются на 

цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

9.5. При реорганизации или ликвидации Клуб своевременно передает 

документы по личному составу на государственное хранение в 

установленном законом порядке. 

9.6. Решение о ликвидации Клуба направляется в Управление Юстиции для 

исключения Клуба из единого государственного реестра юридических 

лиц. 
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