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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественное объединение «Детский клуб оздоровительной и
спортивной гимнастики «Маугли» (именуемое в дальнейшем Объединение) –
некоммерческая, добровольная организация, созданная на основе общности
интересов граждан для удовлетворения нематериальных потребностей и
достижения уставных целей.
Характер деятельности Объединения: физкультурно-оздоровительная
деятельность.
1.2. Объединение имеет статус республиканского общественного
объединения, деятельность которого распространяется на всю территорию
Республики Беларусь.
1.3. Название Объединения на русском языке:
полное - Общественное объединение «Детский клуб оздоровительной и
спортивной гимнастики «Маугли»;
сокращенное - ОО «Клуб гимнастики «Маугли»;
на белорусском языке:
полное – Грамадскае аб'яднанне «Дзiцячы клуб аздараўленчай i
спартыўнай гiмнастыкi «Маўглi»;
сокращенное - ГА «Клуб гiмнастыкi «Маўглi»;
1.4. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об
общественных объединениях», иными актами законодательства Республики
Беларусь и на основании данного устава.
1.5. Объединение является юридическим лицом, может иметь в
собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный
и иные счета, печать, штампы со своим наименованием, собственные бланки,
символику, зарегистрированную в установленном законодательством порядке.
1.6. Объединение может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Объединение может участвовать в создании и вступать в
республиканские и международные союзы (ассоциации) общественных
объединений, в иные некоммерческие союзы и ассоциации, поддерживать
прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие
соглашения и осуществлять иную деятельность, не противоречащую
законодательству Республики Беларусь.
1.8. Объединение ведет делопроизводство в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и обязуется сдавать документы,
подлежащие длительному хранению, в Национальный архивный фонд
Республики Беларусь по месту нахождения юридического лица.
1.9. Объединение несет ответственность по взятым на себя
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Объединение не
отвечает по обязательствам своих членов, а члены Объединения - по
обязательствам Объединения.
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1.10. Место нахождения Объединения: 220056, г. Минск, ул.
Стариновская, д. 17, пом. 13Н.
1.11. Объединение не имеет в своем составе организационных структур.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
2.1. Целями Объединения являются: совершенствование и развитие
гимнастики, привлечение молодежи и детей дошкольного и школьного
возраста к занятиям гимнастикой, решение актуальных проблем в данной
области, создание благоприятных условий для раскрытия физических и
творческих возможностей любителей спорта, пропаганда здорового образа
жизни среди граждан.
2.2. Предметом деятельности Объединения является:
- физкультурно-оздоровительная деятельность.
- 2.3 Задачами Объединения являются:
- физкультурно-оздоровительная и (или) спортивно-массовая работа с
членами объединения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- проведение спортивных мероприятий и (или) участие в них, в том числе
подготовка спортсменов (команд спортсменов) и представление
спортсменов (команд спортсменов) от своего имени на спортивных
соревнованиях;
- развитие учебно-методического обеспечения Объединения;
- содействие активному развитию физической культуры и спорта;
- содействие
развитию
гимнастики
(спортивная
гимнастика,
художественная гимнастика, спортивная акробатика, спортивная
аэробика, прыжки на батуте, эстетическая гимнастика) среди детей
дошкольного и школьного возраста;
- установление и развитие творческих и деловых контактов со
спортивными организациями Республики Беларусь и других стран.
2.4. Для выполнения уставных целей и задач в соответствии с
законодательством Республики Беларусь Объединение использует следующие
методы:
- осуществляет пропаганду физической культуры и спорта, их роли для
развития личности, формирования здорового образа жизни в обществе;
- организует и проводит занятия по гимнастике для детей и взрослых;
- проводит спортивно-оздоровительные, мероприятия, выставки и т.п.;
- организует учебные сборы, методические семинары для подготовки и
повышения квалификации тренеров и других специалистов;
- развивает материально-техническую базу Объединения;
- может иметь собственный печатный орган и другие средства массовой
информации в установленном законодательством порядке;
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участвует в установленном порядке в организации повышения
квалификации спортивных кадров, а также организует учебноконсультативную помощь в этой области в Республике Беларусь;
- осуществляет в установленном порядке рекламу во время соревнований,
информационную деятельность;
- оказывает консультативную, организационную, информационную
помощь членам Объединения.
2.5. Объединение может осуществлять в установленном порядке
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она
необходима для его уставных целей, ради которых оно создано, соответствует
этим целям и отвечает предмету деятельности Объединения. Такая
деятельность может осуществляться только посредством образования
коммерческих организаций и (или) участия в них, если иное не установлено
законодательными актами.
-

3. ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Объединение предусматривает фиксированное членство. Для этого
Председателем Объединения ведется список членов Объединения.
3.2. Членами Объединения могут быть граждане, достигшие 16-летнего
возраста, разделяющие цели и задачи Объединения и признающие Устав
Объединения, а так же граждане Республики Беларусь не достигшие
16-летнего возраста, при наличии соответствующего письменного согласия
своих законных представителей.
3.3. Прием в члены Объединения осуществляется по решению Совета на
основании письменного заявления вступающего. Решение принимается
простым большинством голосов членов Совета в месячный срок с момента
подачи заявления.
3.4. Член Объединения имеет право:
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Объединением;
- избирать и быть избранным (по достижении 18 лет) в выборные органы
Объединения;
- получать информацию о деятельности и мероприятиях Объединения;
- вносить в выборные органы предложения по улучшению работы
Объединения и принимать участие в их обсуждении;
- лично участвовать при обсуждении любого вопроса, касающегося его
прав и обязанностей;
- пользоваться материально-технической базой Объединения, его
консультативными и иными услугами;
- на защиту Объединением своих интересов;
- на свободный выход из членов Объединения.
Не допускается одновременное занятие членом Объединения
должностей в руководящем и контрольно-ревизионном органах Объединения.
3.5. Члены Объединения обязаны:
- выполнять требования настоящего Устава;
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укреплять авторитет и беречь имущество Объединения;
способствовать выполнению целей и задач Объединения;
своевременно уплачивать членские взносы;
не допускать действий, наносящих Объединению материальный и
моральный ущерб;
- выполнять решения органов Объединения, принятые в пределах их
компетенции.
3.6. Членство в Объединении может быть прекращено путем выбытия,
свободного выхода или исключения по решению Совета.
При прекращении членства в Объединении уплаченные взносы не
возвращаются.
3.7. Лицо считается выбывшим из состава Объединения с момента
смерти или вступления в силу решения суда об объявлении гражданина
умершим.
3.8. Лицо считается вышедшим из числа членов Объединения, после
подачи письменного заявления. Датой выхода считается дата подачи
заявления.
3.9. Исключение из членов Объединения осуществляется по решению
Совета в случаях:
- грубого нарушения Устава;
- осуществления
деятельности,
наносящей
ущерб
репутации
Объединения;
- невыполнения без уважительных причин решений выборных органов;
- неуплаты членских взносов без уважительных причин.
-

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ.
СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
4.1. Высшим органом Объединения является Общее собрание, которое
проводиться один раз в 2(два) года.
Внеочередное Общее собрание созывается Советом по собственной
инициативе, по требованию Председателя Совета, Ревизионной комиссии
либо по требованию не менее 1/3 членов Объединения.
4.2. Решение о созыве Общего собрания, повестка дня, дата и место
проведения Общего собрания сообщаются членам Объединения не позднее,
чем за 15 дней до даты проведения очередного Общего собрания и не позднее,
чем за 10 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.
4.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- определение направлений деятельности Объединения;
- утверждение названия, Устава Объединения и внесение в него
изменений и (или) дополнений;
- избрание членов Совета Объединения;
- избрание Председателя Совета Объединения;
- избрание членов Ревизионной комиссии, Председателя Ревизионной
комиссии;
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- утверждение отчетов Совета, Председателя Совета, Ревизионной
комиссии;
- рассмотрение жалоб на решения Совета, Председателя Совета и
Ревизионной комиссии Объединения;
- отмена в случае несоответствия законодательству или настоящему
Уставу любых решений, принятых Советом, Председателем Совета
Объединения или Ревизионной комиссией Объединения;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Объединения;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Объединения;
- принятие иных решений, обязательных для всех органов и членов
Объединения.
Решения собрания оформляются протоколами, которые подписывает
Председатель и секретарь.
4.4. Общее собрание членов Объединения считается полномочным при
присутствии на нем более половины членов Объединения.
4.5. Решения Общего собрания принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов, за исключением вопросов реорганизации и
ликвидации Объединения, для принятия которых необходимо большинство в
не менее 2/3 (двух третей) присутствующих членов.
4.6. В период между Общими собраниями руководство деятельностью
Объединения осуществляет Совет (руководящий орган Объединения).
4.7. Совет избирается только из членов Объединения. Совет избирается
Общим собранием сроком на 2 (два) года и состоит из 4 (четырех) человек.
Общее собрание принимает решение об отзыве членов Совета досрочно,
если деятельность членов Совета дискредитирует Объединение, его уставные
цели и задачи, наносит значительный материальный и моральный ущерб.
4.8. Совет Объединения:
- организует выполнение решений Общего собрания и руководит
деятельностью Объединения;
- утверждает, годовые планы работы Объединения и организует их
выполнение;
- определяет структуру рабочего аппарата Объединения, утверждает его
штатное расписание, должностные оклады, условия приема на работу и
увольнения сотрудников;
- распоряжается материальными, финансовыми ресурсами и другими
средствами Объединения;
- устанавливает порядок и основные направления расходования средств
Объединения в соответствии с уставными целями и задачами;
- принимает в члены и исключает из членов Объединения;
- в период между заседаниями (созывами) Общего собрания вносит в
Устав Объединения изменения и (или) дополнения, связанные с
переменой юридического адреса Объединения либо обусловленные
изменениями в законодательстве;
- утверждает образцы печати, штампов, бланков, эмблемы и другой
атрибутики Объединения;
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- принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации унитарных
предприятий и учреждений Объединения, утверждает их уставы и
назначает руководителей;
- принимает решения, связанные с участием (учредительством,
членством) Объединения в других юридических лицах;
- принимает решения о приобретении, распоряжении и отчуждении
недвижимого имущества Объединения;
- определяет размеры и порядок уплаты вступительных и членских
взносов;
- готовит на Общее собрание проекты изменений и (или) дополнений в
настоящий Устав (в том числе новые редакции);
- решает иные вопросы уставной деятельности, которые не входят в
исключительную компетенцию Общего собрания.
4.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
3/4 членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Совета, при равенстве голосов принимается
решение, за которое голосовал Председатель Совета.
4.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал, во время и в месте, установленном Председателем.
Внеочередные заседания Совета могут быть созваны Председателем. Работой
Совета руководит Председатель, а в отсутствие Председателя его Заместитель.
4.11. Допускается письменный опрос членов Совета. Опросные листы
подготавливаются, подписываются Председателем Совета. Члены Совета, не
ответившие на вопросы опросного листа, считаются воздержавшимися.
Опросные листы подшиваются к протоколу заседания Совета.
4.12. Решения Совета Объединения могут быть обжалованы членом
Объединения Общему собранию.
4.13. Председатель Совета Объединения избирается из числа членов
Совета, Общим собранием сроком на 2(два) года.
4.14. Председатель Совета:
- осуществляет текущее руководство деятельностью;
- без доверенности действует от имени Объединения;
- представляет Объединение в отношениях с государственными органами
и организациями, коммерческими и некоммерческими организациями, в
том числе иностранными, физическими лицами;
- является непосредственным распорядителем денежных средств и
имущества Объединения;
- открывает (переоформляет, закрывает) расчетные и другие счета в
банках;
- распределяет обязанности между членами Совета и координирует их
работу;
- подписывает от имени Объединения все документы, принимаемые
Советом, в том числе протоколы заседаний Совета;
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- подписывает при необходимости от имени Объединения любые
документы, в том числе заявления, обращения, договоры, контракты,
соглашения;
- решает по поручению Совета иные вопросы деятельности Объединения;
- назначает своего заместителя из числа членов Совета Объединения;
- нанимает и увольняет штатных сотрудников, определяет круг их
трудовых обязанностей; издает приказы (распоряжения) и дает указания,
обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками.
Решения Председателя Совета могут быть обжалованы членом
Объединения Общему собранию.
При отсутствии Председателя Совета все его обязанности исполняет
заместитель председателя или лицо, назначенное Председателем.
4.15. Для осуществления внутренней проверки финансовохозяйственной деятельности Объединения, а также внутреннего контроля за
соответствием деятельности Объединения законодательству Республики
Беларусь и настоящему Уставу Общее собрание избирает Ревизионную
комиссию сроком на 2 (два) года в составе 3 (трех) человек.
Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в другие
выборные органы. Работой Ревизионной комиссии руководит Председатель,
избираемый Общим собранием.
Ревизионная комиссия в своей деятельности подотчетна только Общему
собранию.
4.16. Компетенция Ревизионной комиссии Объединения:
- контролирует деятельность Совета, Председателя Совета Объединения
на предмет соответствия их деятельности законодательству Республики
Беларусь, положениям настоящего Устава, целям и задачам
Объединения;
- проводит проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Объединения;
- осуществляет контроль над целевым использованием имущества, в том
числе денежных средств Объединения;
- проверяет организацию делопроизводства и отчетности Объединения.
4.17. Ревизионная комиссия вправе для осуществления своих
полномочий изучать бухгалтерские, финансовые и иные необходимые
документы Объединения, а также требовать представления этих документов.
Ревизионная комиссия проводит проверки по мере необходимости, но не
реже чем один раз в год. Ревизионная комиссия в случае необходимости
вправе привлекать к своей работе специалистов для консультаций и участия в
проведении ревизий.
4.18. Требования Ревизионной комиссии в соответствии с уставной
деятельностью обязательны для всех членов и органов Объединения.
Члены Ревизионной комиссии могут принимать участие в работе всех
выборных органов Объединения с правом совещательного голоса.
Решения Ревизионной комиссии могут быть обжалованы членом
Объединения Общему собранию.
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4.19. Все решения коллегиальных органов оформляются протоколами, а
Ревизионной комиссии актами или справками.
5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
5.1. Объединение в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь вправе иметь в собственности любое имущество,
необходимое ему для материального обеспечения уставной деятельности, за
исключением объектов, которые согласно законодательству Республики
Беларусь могут находиться только в собственности государства.
5.2. Имущество Объединения, в том числе денежные средства,
формируются за счет:
- вступительных и членских взносов;
- поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в
порядке, установленном законодательством;
- добровольных пожертвований;
- иных источников, не запрещенных законодательством.
5.3. Денежные средства и иное имущество Объединения не могут
перераспределяться между членами Объединения и используются только для
выполнения уставных целей и задач.
5.4. В случае прекращения членства в Объединении денежные средства
и иное имущество, переданные его членами Объединению в собственность
безвозмездно возврату не подлежат. Имущество, переданное Объединению
его членами во временное владение или пользование, возвращается в
соответствии с условиями договоров, на основании которых это временное
владение или пользование осуществлялось.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
6.1. Деятельность Объединения прекращается путем его реорганизации
или ликвидации.
6.2. Реорганизация Объединения производится по решению Общего
собрания Объединения, если за это проголосовало не менее 2/3 (двух третей)
участников Общего собрания. Осуществляется реорганизация органом,
уполномоченным Общим собранием Объединения.
При реорганизации Объединения его права и обязанности переходят к
правопреемникам.
6.3. Объединение может быть ликвидировано:
1) по решению Общего собрания, если за это проголосовало не менее 2/3
(двух третей) присутствующих участников Общего собрания;
2) по решению суда в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь.
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6.4. Ликвидационные мероприятия осуществляются ликвидационной
комиссией, которая создается органом, принявшим решение о ликвидации, в
соответствии с порядком, определенным действующим законодательством.
6.5. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Объединения,
удовлетворяет претензии кредиторов, решает вопросы взаимоотношения с
бюджетом в установленном законодательством порядке.
Денежные средства и иное имущество Объединения, оставшиеся после
расчетов с бюджетом и полного удовлетворения всех требований кредиторов,
используются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, если в
соответствии с законодательными актами не подлежат обращению в доход
государства.
Решение о ликвидации Объединения направляется в Министерство
юстиции Республики Беларусь и публикуется Объединением в периодическом
печатном издании, определенном актами законодательства.
6.6. Объединение считается ликвидированным с момента исключения
его из Государственного реестра общественных объединений и Единого
государственного регистра
юридических
лиц и
индивидуальных
предпринимателей.

