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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Студенческий спортивный союз
Свердловской области» в дальнейшем - «Организация», является региональным
общественным объединением студентов и работников высших и средних
профессиональных учебных заведений Свердловской области, а также общественных
объединений, основанном на членстве, созданном на основе совместной деятельности для
защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан и
общественных объединений – юридических лиц, действующих на территории Свердловской
области.
1.1.1. Организационно - правовая форма – общественная организация.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом Российской Федерации «Об общественных объединениях», Федеральным законом
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и иными законодательными
актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также общепризнанными
международными нормами, положениями и стандартами.
1.3. Организация является юридическим лицом - некоммерческой организацией, обладает
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные
счета в банковских учреждениях, в праве от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права и отвечать по обязательствам, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
1.4. Организация имеет печать, штампы, бланки, эмблему и флаг со своим наименованием и
символикой, регистрируемые в установленном законом порядке.
1.5. Полное наименование на русском языке: Региональная общественная организация
«Студенческий спортивный союз Свердловской области».
1.6. Сокращенное наименование на русском языке: РОО «ССС Со».
1.7. Место нахождения Организации и постоянно действующего руководящего органа
Организации — Исполнительного комитета - 620002, г.Екатеринбург, ул. Мира, 19,
кабинет ГУК-300а тел. 8 (343) 375-45-03.
1.8. Организация создана без ограничения срока деятельности.
1.9. Организация организует свою работу на основе добровольного членства, в тесном
взаимодействии с государственными, общественными и физкультурно-спортивными
организациями, объединениями, с органами управления и администрацией высших и
средних профессиональных учебных заведений, кафедрами и руководителями структурных
подразделений физического воспитания, спортивными клубами учебных заведений.
1.10. Организация является собственником принадлежащего ей имущества, переданного ей
членами Организации, а также приобретенного по иным основаниям, не противоречащим
законодательству Российской Федерации.
1.11. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность
Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов
государственной власти и их должностных лиц не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.12. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций,
равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам
Организации.
1.13. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены
Организации не отвечают по ее обязательствам.
1.14. Организация осуществляет свою деятельность на территории Свердловской области.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью создания и деятельности Организации является содействие в консолидации
усилий общественных организаций, научно-педагогических коллективов,
студентов
высших и средних профессиональных
учебных заведений, работников физической
культуры и спорта, смежных специалистов в развитии, укреплении и совершенствовании
студенческого
физкультурно-спортивного
движения
в
высших
и
средних
профессиональных учебных заведениях.
2.2. Задачами Организации являются:
- повышение качества учебно-тренировочного процесса по физической культуре,
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе среди студенческой
молодежи, преподавателей и сотрудников высших и средних профессиональных учебных
заведений;
- подготовка студентов-спортсменов высокой квалификации и команд мастеров для участия
в спортивных соревнованиях различного уровня;
- содействие в осуществлении образовательной, оздоровительной деятельности; пропаганда
здорового образа и стиля жизни среди жителей Свердловской области;
- реализация и защита гражданских, политических, экономических, социальных,
культурных и профессиональных прав и свобод членов Организации;
- подготовка предложений и рекомендаций по вопросам студенческого физкультурноспортивного движения в законодательные органы Свердловской области;
- участие в экспертизе проектов нормативно-правовых актов касающихся студенческого
физкультурно-спортивного движения, в высших и средних профессиональных учебных
заведениях;
- взаимодействие с советом ректоров высших учебных заведений, с советом директоров
средних профессиональных учебных заведений, негосударственными образовательными
учреждениями высшего и среднего профессионального образования, союзами,
ассоциациями, фондами и общественными организациями;
- содействие повышению качества организации научно-методического, научноисследовательского обеспечения, учебно-тренировочной, воспитательной, спортивномассовой и физкультурно-оздоровительной работы в высших и средних профессиональных
учебных заведениях;
- содействие интеграции в развитии научного творчества и внедрении результатов научноисследовательской и научно-методической работы в
практику студенческого
физкультурно-спортивного движения;
- поддержка полезных инициатив физкультурных кадров, научных, научно-педагогических
работников и студентов по развитию, укреплению и совершенствованию физической
культуры, массового спорта, спорта высоких достижений, сохранению и укреплению
здоровья студенческой молодежи, их родителей, работников высшей школы и населения
Свердловской области;
- восстановление и дальнейшее повышение престижа ученого, повышение авторитета и
социальной значимости преподавателя-тренера высшего и среднего профессионального
учебного заведения, оказание моральной, правовой и иной помощи педагогам физического
культуры, смежным специалистам и студентам-спортсменам членам Организации;
- внесение в установленном законом порядке предложений о поощрении студентов и
работников физической культуры и спорта образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования;
- стимуляция творческого роста членов Организации, содействие совершенствованию их
профессионального опыта, знаний и мастерства;
- стимуляция студенческих инициатив по совершенствованию физической культуры и
студенческого спорта;

- оказание организационно-методической и практической помощи в создании спортивных
клубов в высших и средних профессиональных учебных заведениях;
- разработка мер и предложений направленных на улучшение социального положения
студентов-спортсменов высокого класса, команд мастеров и работников физической
культуры и спорта высшей школы;
- cодействие деятельности высших и средних профессиональных учебных заведений в
укреплении, развитии спорта, здоровья и физической культуры;
- cоздание условий для развития и реализации творческих способностей и
профессиональных навыков студентов-спортсменов, физкультурных работников и смежных
специалистов;
- популяризация достижений – теории, методики и практики физической культуры,
студенческого спорта и смежных с ней отраслей;
- пропаганда наиболее существенных результатов научных спортивно-педагогических
технологий и передового опыта в области физической культуры, студенческого спорта,
здорового образа и стиля жизни среди молодежи, содействие их внедрению в повседневную
практику студенческого физкультурно-спортивного движения;
- содействие научно-методическому и информационному обеспечению в области
студенческого физкультурно-спортивного движения;
- установление дружеских спортивно-культурных связей и делового сотрудничества с
региональными, межрегиональными, российскими и международными (в странах СНГ и за
его пределами) движениями и организациями;
- привлечение широкой общественности к решению наиболее актуальных проблем
физической культуры и студенческого спорта в высших и средних специальных учебных
заведениях.
2.3. В своей деятельности Организация придерживается принципов добровольности,
равноправия его членов, самоуправления и законности. Деятельность Организации является
гласной, а информация о ее учредительных и программных документах общедоступной.
Организация общедоступна для сотрудничества с другими общественными объединениями,
учреждениями, организациями и гражданами в интересах уставных задач.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Для реализации своих целей и задач Организация вправе
осуществлять
следующую деятельность:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- осуществлять издательскую деятельность, в установленном законом порядке, учреждать
собственные средства массовой информации и осуществлять пропаганду деятельности
Организации в средствах массовой информации;
- представлять и защищать права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, местного самоуправления и в общественных объединениях;
- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей движимым и недвижимым
имуществом (в том числе объектами интеллектуальной собственности);
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
- осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям;
3.1.1. Организация свободна в определении своей структуры, целей, форм и методов в
своей деятельности, в пределах законодательства РФ и настоящего Устава.
3.2. При осуществлении своих целей и задач Организация обязана:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- 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 общественного объединения в объеме сведений,
включаемых в единый государственный 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 общественного
объединения в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации;
IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Организация в праве вступать в международные общественные объединения,
приобретать права и
нести обязанности,
соответствующие
статусу этих
международных общественных объединений,
поддерживать прямые международные
контакты и связи, заключать соглашения
с иностранными
некоммерческими
неправительственными объединениями.
4.2. Организация в праве создавать свои отделения, филиалы и представительства в
иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного
права, международных договоров Российской Федерации и законодательства этих
государств.
V. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Членами Организации могут быть граждане независимо от национальности,
вероисповедания, гражданства и места проживания, достигшие 18 лет, и юридические
лица - общественные объединения, поддерживающие цели и задачи Организации,
признающие настоящий устав. Учредители Организации автоматически становятся ее
членами, приобретая соответствующие права и обязанности с момента
создания
Организации.
5.2. Члены Организации физические лица и юридические лица – общественные
объединения,
имеют равные права и несут равные обязанности. Они признают устав,
заинтересованы в совместном решении целей и задач Организации, активно участвуют в
деятельности Организации и оплачивают членские взносы. Юридические лица –
общественные объединения участвуют в деятельности Организации через своих
уполномоченных представителей.
5.3. Прием в члены Организации осуществляет Исполнительный Комитет Организации на
основании личного заявления гражданина или решения уполномоченного органа
юридического лица - общественного объединения и соответствующего заявления.
- Членам Организации вручается
удостоверение (свидетельство) установленного
образца;

- Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях не препятствует членству в
Организации;
- Отказ в приеме в члены Организации может быть обжалован на Конференции, решение
которой является окончательным.
5.4.Члены Организации имеют право:
- участвовать в любых формах деятельности Организации в соответствии со своими
интересами и возможностями;
- обращаться с предложениями и заявлениями по улучшению работы Организации;
- получать информацию, касающуюся деятельности Организации и состояния ее имущества;
- избирать и быть избранным в руководящие и ревизионно - контрольные органы
Организации;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Организации;
- контролировать деятельность руководящих органов Организации;
- принимать участие в обсуждении любых вопросов деятельности Организации;
- вносить предложения при подготовке и обсуждении проектов и программ Организации;
- вносить на обсуждение руководящих органов Ассоциации предложения по вопросам,
связанным с ее деятельностью;
- получать от руководящих и контролирующих органов и должностных лиц Организации
информацию о ее деятельности;
- пользоваться в установленном порядке спортивными сооружениями, базами, спортивным
инвентарем для учебно-тренировочных занятий и отдыха;
- пользоваться защитой Организации, получать правовую, социально-психологическую,
информационную и иную поддержку Организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними (локальными) актами
Организации;
- добровольно выйти из Организации по письменному заявлению.
5.5. Члены Организации обязаны:
- в своей деятельности строго соблюдать положения настоящего устава и решения
руководящих органов Организации;
- активно участвовать в проведении в жизнь программ Организации, в реализации ее
проектов, исполнения решений, принятых руководящими органами Организации;
- своевременно и в полном объеме вносить вступительный и уплачивать ежегодные
членские взносы;
- не допускать поступков, компрометирующих Организацию, руководителей и иных ее
членов, не допускать действий наносящих материальный и моральный ущерб Организации;
5.6. Члены Организации вносят вступительный и ежегодные членские взносы в порядке и
размерах, установленных решением Исполнительного Комитета Организации. Взносы
могут быть представлены имущественным вкладом, оцененным в рублях.
5.7. Членство в Организации прекращается в случаях:
- добровольного выхода на основании письменного заявления;
- исключения из Организации;
5.7.1. Членство в Организации может быть прекращено решением Исполнительного
Комитета
Организации в случае грубого нарушения членом Организации своих
обязанностей, предусмотренных настоящим уставом и решений руководящих органов
Организации: cовершения действий, подрывающих авторитет Организации, или
постоянного неучастия в проводимых ею мероприятиях по неуважительным причинам.
Решение об исключении
лица
из
членов
Организации
может
быть
обжаловано на Конференции, решение которой является окончательным.
Вступительный и ежегодные членские взносы при выбытии из членов Организации не
возвращаются.

VI. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и
соответствующую этим целям.
6.2. Доходы от предпринимательской и
хозяйственной
деятельности
не могут
перераспределятся
между членами
Организации и используются только для
выполнения задач Организации и выполнения ее целей.
6.3. Допускается использование Организации своих средств на благотворительные цели.
VII . ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения,
строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, инвентарь, оргтехнику, имущество
культурно-просветительного и спортивно-оздоровительного назначения, денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Организации.
7.2. Организация отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей имуществом, на
которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
может быть обращено взыскание.
7.3. Организация не отвечает по обязательствам государства, а государство не несет
ответственности по обязательствам Организации. Организация не отвечает по
обязательствам своих членов, а члены Организации не отвечают по обязательствам
Организации.
7.4. Собственником имущества является Организация.
7.5. Средства Организации формируются за счет:
- вступительных и членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований;
- возможных субсидий и иных поступлений от государства и муниципальных
образований
на
развитие студенческого физкультурно-спортивного движения:
физической культуры и спорта,
массовую
физкультурно-оздоровительную
и
спортивную работу со студенческой молодежью;
- других не запрещенных законом поступлений.
7.6. Организация ведет бухгалтерский учет, представляет отчетность в
порядке
установленном
законодательством, и несет ответственность за достоверность
представляемых сведений.
VIII. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ,
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
8.1. Органами управления и контроля Организации являются:
- Конференция;
- Президент,
- Исполнительный Комитет;
- Исполнительный директор;
- Контрольно-ревизионная комиссия.
8.2. Высшим руководящим органом Организации является Конференция, которая
созывается не реже чем один раз в четыре года. Решение о созыве Конференции, дата
созыва, повестка дня на Конференции устанавливаются Исполнительным Комитетом
Организации и объявляются не позднее чем за месяц до ее проведения.

8.3. Внеочередная Конференция может быть созвана по требованию не менее
половины членов Исполнительного Комитета или по требованию не менее одной трети
членов Организации, либо по требованию Контрольно-Ревизионной Комиссии.
8.4. К исключительной компетенции Конференции относятся следующие вопросы:
- утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Президента, Исполнительного Комитета
Организации, Контрольно-Ревизионной Комиссии, рассмотрение и утверждение их отчетов
и заключений;
- определение основных направлений деятельности Организации;
- ликвидация или реорганизация Организации;
- принятие решений об участии в создании или вхождении в состав иных общественных
объединений;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Организации;
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Организации;
- конференция
вправе
рассматривать
любые вопросы, касающиеся деятельности
Организации, и принять по ним решение рекомендательного характера.
8.5. Конференция правомочна, если на ней присутствуют делегаты от более чем 50%
общего количества членов Организации. Решения Конференции по вопросам, относящимся
к
исключительной
компетенции,
принимаются
открытым
голосованием
квалифицированным большинством, составляющим не менее 2/3 голосов присутствующих
на Конференции.
8.6. Члены Организации могут участвовать в Конференции через своих представителейделегатов, но только из числа членов Организации. Представительство
оформляется
доверенностью. Делегат имеет право голоса, соответственно количеству представляемых
им членов Организации.
8.7. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом является
Исполнительный Комитет, осуществляющий права юридического лица от имени
Организации, и исполняющий ее обязанности в соответствии с Уставом, осуществляющий
свою деятельность на безвозмездной основе, исключение составляет возмещение расходов
связанных с осуществлением полномочий членов исполкома. Исполнительный Комитет
избирается на Конференции для руководства работой Организации в период между
Конференциями, сроком на четыре года в составе не более 12 . Исполнительный Комитет
проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Исполнительный
комитет возглавляет Президент Организации.
8.8. К исключительной компетенции Исполнительного Комитета Организации относятся
следующие вопросы:
- организация выполнения решений Конференции;
- определение повестки дня, даты и места проведения Конференции;
- утверждение долгосрочных программ и проектов деятельности Организации;
- принятие в члены и исключение из членов Организации;
- создание комиссий и рабочих групп по отдельным направлениям деятельности
Организации, определение их полномочий и рассмотрение их отчетов о проведенной
работе;
- разработка предложений по внесению дополнений и изменений в устав Организации;
- анализ сотрудничества и взаимодействия Организации с органами государственного
управления по физической культуре и спорту, образования, по делам молодежи;
- рассмотрение и утверждение годовых планов, отчетов об их исполнении, утверждение
ежегодной годовой сметы расходов;
- принятие решений о создании отделений, филиалов, представительств Организации;
- рассмотрение вопросов развития физической культуры и спорта в организациях высших и
средних профессиональных учебных заведениях;

- определение размеров вступительных и ежегодных членских взносов;
- заслушивание информации о работе президента, контрольно-ревизионной комиссии;
- принимает решение о назначении высшего исполнительного органа юридического лица Исполнительного директора на срок не более четырех лет;
- принятие решений по другим вопросам, не относящимся к компетенции Конференции,
других органов Организации;
8.9 Исполнительный комитет осуществляет свои функции и полномочия на основании
Положением об Исполнительном комитете
8.10. Исполнительный Комитет правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствуют более половины от числа его членов. Решения принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Исполнительного Комитета.
8.11. Президент Организации является председателем Исполнительного Комитета.
Президент Организации избирается на Конференции сроком на 4 года.
8.12. К компетенции Президента Организации относится:
- организация работы Исполнительного Комитета, созыв и проведение его заседания;
- организация выполнения решений Конференции и Исполнительного Комитета.
Президент осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.
8.13. К компетенции Исполнительного директора Организации относится:
- осуществление на возмездной основе текущего руководства деятельностью Организации в
пределах своей компетенции в период между конференциями;
- представление интересов Организации, и действие без доверенности от имени
Организации;
- отчет перед Конференцией о деятельности Организации;
Исполнительный директор Организации несет
персональную ответственность за
выполнение возложенных на него обязанностей;
- обеспечение соответствия деятельности Организации ее уставным требованиям;
- распоряжение имуществом и средствами Организации в пределах сметы и своей
компетенции, открывает расчетный и иные счета в банках;
- заключение от имени Организации договоров, выдача доверенностей, осуществление
приема и увольнение работников, утверждение правил внутреннего распорядка для
работников аппарата;
- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, издает указания
обязательные для исполнения всеми работниками Организации;
- совершает любые другие действия, за исключением тех, которые отнесены к
исключительной компетенции Конференции Организации, и других органов Организации.
8.14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
Контрольно-Ревизионная Комиссия, избираемая Конференцией на четыре года, в
количестве 3 (трех) человек. Председатель Контрольно - Ревизионной Комиссии избирается
самой комиссией из числа членов Комиссии. Члены Контрольно-Ревизионной Комиссии не
могут входить в состав руководящих органов Организации.
8.15. Контрольно-Ревизионная Комиссия осуществляет следующие функции:
устава,
постановлений
- осуществляет
контроль
за
исполнением
Исполнительного
Комитета
Организации,
за
финансово-хозяйственной,
предпринимательской и издательской деятельностью Организации не реже одного
раза в год;
- представляет отчет о своей работе на утверждение Конференции;
8.16. Все органы Организации, должностные и иные лица обязаны по требованию
Контрольно-Ревизионной Комиссии предоставлять для проверки все документы,
связанные с деятельностью Организации, его органов и организаций, групп и
комиссий. Контрольно-Ревизионная Комиссия
подотчетна только Конференции
Организации.

8.17. В случае необходимости для проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности
на основании решения Конференции, Исполнительного Комитета,
Президента для проведения проверок могут привлекаться независимые аудиторские
службы.
IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.
9.1. Изменения и дополнения настоящего устава являются исключительной компетенцией
Конференции Организации.
9.2. Решение о внесении изменений и дополнений в устав считается принятым, если за него
проголосовало квалифицированное большинством в 2/3 голосов от числа представленных
на Конференции членов Организации при кворуме более 50% .
9.3. Внесенные изменения приобретают юридическую силу с момента их государственной
регистрации.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Организация прекращает свою деятельность путем реорганизации или ликвидации по
решению Конференции в установленном законом порядке.
10.2. Организация может быть ликвидирована по решению суда.
10.3. Имущество реорганизованной Организации переходит к ее правопреемнику в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на уставные цели.
10.5. Организации считается ликвидированной с момента внесения соответствующей записи
в государственный реестр.

