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I. Общие положения
1.1. Общероссийская общественная организация «Российский студенческий
спортивный союз» (в дальнейшем - «Союз») является добровольным
самоуправляемым некоммерческим формированием, основанным на членстве.
Деятельность Союза основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
Настоящий устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 14 апреля 1995 года "Об общественных
объединениях", другими законодательными актами Российской Федерации.
1.2. Членами Союза являются физические и юридические лица - общественные
объединения, объединившиеся на основе совместной деятельности для защиты
общих интересов и достижения уставных целей.
1.3. Организационно-правовая форма Союза - общественная организация. Союз
создан без ограничения срока деятельности.
1.4. Союз является общероссийским общественным объединением, которое
осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на
территориях более половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои

структурные подразделения организации, отделения или филиалы и
представительства.
1.5. Полное наименование Союза:
На русском языке - Общероссийская общественная организация «Российский
студенческий спортивный союз»;
На английской языке – Russia Students Sport Union
Краткое наименование Союза:
на русском языке - Российский студенческий спортивный союз.
Сокращенное наименование Союза:
на русском языке - РССС;
на английском языке - RSSU.
1.6. Союз считается созданным с момента принятия решения о его создании, об
утверждении его устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного
органов. Правоспособность Союза как юридического лица возникает с момента его
государственной регистрации. Союз является юридическим лицом, которое может
иметь обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный, валютный и
иные счета в банках и иных кредитных организациях в Российской Федерации и за
ее пределами, может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Союз имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки, а также вправе
иметь эмблемы, флаги, вымпелы и другую символику. Символика Союза подлежит
государственной регистрации и учету в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Союз может использовать наименования "Россия",
"Российская Федерация" и образованные на их основе слова и словосочетания без
специального разрешения правомочного государственного органа.
1.8. Союз может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие
организации по территориальному и иным признакам, а также в международные
общественные объединения. Союз, входящий в состав указанных структур,
сохраняет самостоятельность и права юридического лица.
1.9. Союз организует свою работу на основе добровольного членства всех его членов
в тесном взаимодействии с государственными, общественными и спортивными
организациями, с органами управления вузов, средних специальных учебных
заведений, администрацией, кафедрами и руководителями подразделений
(организаций) физического воспитания, спортивными клубами учебных заведений,
хозяйственными, профсоюзными и другими организациями (объединениями)
граждан.
1.10. Союз может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, учреждения, издательства, учреждать средства
массовой информации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности.

1.11. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Союза Исполкома: г. Москва.
II. Цели и задачи
2.1. Основными целями Союза являются: содействие консолидации усилий всех
заинтересованных лиц в развитии массовой физкультурно-оздоровительной работы
и спорта среди молодежи, формировании здорового, физически и духовно крепкого,
социально-активного, высоконравственного поколения молодежи,
соответствующего требованиям жизнедеятельности человека в современных
условиях, гармонизации физического и духовного воспитания, укрепления здоровья
молодежи, обучающейся в высших и средних специальных учебных заведениях и
подготовке студентов-спортсменов к участию в спортивных соревнованиях
различного уровня.
2.2. Основными задачами Союза являются:
объединение усилий членов Союза и всех заинтересованных лиц в развитии
студенческого спорта и массовой физической культуры среди молодежи;
оказание методической и практической помощи молодежным спортивным
организациям, в том числе студенческим спортивным клубам, кафедрам
физического воспитания высших и средних учебных заведений;
оказание практической помощи членам и участникам Союза;
совершенствование организационно-методических основ подготовки спортивных
резервов и высококвалифицированных спортсменов, обеспечение мер по подготовке
и успешному выступлению сборных студенческих команд России в международных
соревнованиях;
обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменов - студентов и
спортивных работников и других специалистов;
борьба против использования допинговых и других вредных для здоровья средств и
методов спортивной тренировки;
развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными спортивными
организациями зарубежных стран, с международными студенческими спортивными
организациями;
формирование средствами Физической культуры и спорта личности студента;
пропаганда и популяризация студенческого спорта.
2.3. В этих целях Союз:
2.3.1. Координирует деятельность своих членов и участников по совершенствованию
физкультурно-оздоровительной работы и спорта среди студентов и сотрудников
высших и средних специальных учебных заведений, оказывает организационную и
методическую помощь в обеспечении массовых форм физической культуры;
развитии видов спорта и создании спортивных клубов.

2.3.2. Ведет пропаганду ценностей и идей физической культуры и спорта, здорового
образажизни, в том числе через средства массовой информации, включая
электронные коммуникационные системы (радио, телевидение, глобальные
компьютерные и иные информационные сети).
2.3.3. Участвует в разработке концепций и программ социальной, экономической и
правовой защиты студентов-спортсменов и спортивных работников и оказывает
содействие в их реализации.
2.3.4. Содействует в установленном порядке организации научно-методических
исследований и профессионально-прикладных разработок в области физкультурнооздоровительной работы и студенческого спорта, внедрению полученных
результатов.
2.2.5. Оказывает научно-методические и информационные услуги в области
студенческого спорта и физического воспитания организациям и частным лицам.
2.3.5. Проводит в рамках Союза физкультурно-спортивные мероприятия и участвует
в подготовке студентов-спортсменов высокого класса.
2.3.6. Участвует в согласованном порядке совместно с заинтересованными
организациями в подготовке и повышении квалификации преподавателей
физического воспитания и спортивных работников.
2.3.7. Содействует развитию и совершенствованию физкультурно-оздоровительной,
учебно-воспитательной и спортивной работы трудовых коллективов кафедр
физического воспитания, спортивных клубов высших и средних специальных
учебных заведений, входящих в Союз, производству и приобретению спортивного
инвентаря, оборудования, спортивной формы.
2.3.9. Осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.10. В порядке, определенном законодательством, вносит в соответствующие
органы власти и управления предложения по развитию физической культуры и
спорта в высших и средних специальных учебных заведениях Российской
Федерации.
2.3.11. Осуществляет международные студенческие спортивные связи.
2.3.12. Участвует в подготовке спортивных кадров и иных специалистов в области
управления спортом.
2.3.13. Организует научно-практические конференции, совещания и семинары по
вопросам физической культуры и спорта.
2.3.14. Оказывает содействие образованию в сфере физической культуры и спорта,
физическому и нравственному воспитанию граждан Российской Федерации
средствами физической культуры и спорта.
2.3.15. Содействует укреплению позиций и повышение авторитета российского
студенческого спорта на международной арене.

2.3.16. Принимает активное участие в борьбе против любых форм дискриминации и
насилия в студенческом спорте.
2.3.17. Разрабатывает и реализует многоцелевые, комплексные программы развития
студенческого спорта в России, учебно-тренировочные программы, учебные
нормативы и методические пособия.
2.3.18. Утверждает регламентирующие документы по студенческому спорту и
контролирует их соблюдение.
2.3.19. Организует и проводит всероссийские, а также международные студенческие
соревнования, используя для этого собственные и привлеченные средства.
2.3.20. Участвует в формировании сборных студенческих команд, содействует в
обеспечении подготовки их к участию в российских и международных
соревнованиях.
2.3.21. Формирует, в том числе на договорной основе, составы тренеров,
специалистов
научного и медицинского обеспечения, других специалистов, привлекаемых для
подготовки к участию сборных студенческих команд в международных
соревнованиях.
2.3.22. Организует изготовление и сбыт официальной, памятной и наградной
атрибутики.
2.3.23.Осуществляет издательскую, рекламную, информационную деятельность,
учреждает средства массовой информации, участвует в теле- и радиопрограммах,
связанных с деятельностью Союза.
2.3.24. Организует в рамках Союза издание учебно-методических пособий,
справочно-информационных материалов, периодических изданий и прочей
литературы.
2.2.25. Проводит лотереи, благотворительные акции, аукционы, лекции, выставки,
спортивно-зрелищные мероприятий, осуществляет продажу билетов.
2.3.26. Занимается вопросами агитации и пропаганды физической культуры, спорта
и активного отдыха среди населения.
2.3.27. Участвует в организации работ по производству, экспорту, приобретению,
распределению, продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для развития
студенческого спорта, проведения соревнований и подготовки сборных студенческих
команд и физкультурно-оздоровительной работы среди населения.
2.3.28. Осуществляет строительство и эксплуатацию спортивных сооружений,
создание и развитие материально-технической базы Союза.
2.3.29. Оказывает финансовую, организационную, консультационную и иную
помощь своим структурным подразделениям.

2.3.30. Принимает иностранных специалистов и командирует за границу членов
Союза - спортсменов, тренеров, научных работников и других специалистов для
решения вопросов, связанных с деятельностью Союза.
2.3.31. В интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом, Союз
осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим
законодательством.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА
3.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Союз в соответствии с
действующим законодательством имеет право:
представлять и защищать права и законные интересы своих членов и участников в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях; свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления по вопросам физической культуры и спорта;
созывать и проводить конференции, собрания, совещания, митинги, демонстрации,
шествия и пикетирование и другие мероприятия по вопросам, входящим в
компетенцию Союза;
создавать по основным направлениям деятельности Союза комитеты, комиссии,
советы, коллегии, деятельность которых регулируется положениями,
утвержденными Исполкомом Союза;
осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке
предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность;
самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы
деятельности, бюджет и штаты;
устанавливать и взимать членские, целевые и иные взносы;
строить, приобретать, отчуждать, представлять или получать в пользование или в
аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье
и другое движимое и/или недвижимое имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности Союза, а также списывать собственное имущество с
баланса, если оно изношено или морально устарело;
поддерживать прямые международные контакты и связи с государственными,
благотворительными, культурными, спортивными организациями, заключать
соответствующие соглашения, участвовать в работе международных симпозиумов,
конференций, выставок и иных мероприятий;
направлять членов Союза в командировки и зарубежные поездки;
поощрять членов Союза за активную работу морально и материально,
ходатайствовать о присвоении почетных званий и наград перед Олимпийским
Комитетом России, федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления;
устанавливать и применять различные санкции за нарушение или невыполнение
положений основных документов, регламентирующих деятельность Союза и
являющихся обязательными для всех его членов, структурных подразделений;
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фон,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и
иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Союза.
3.2. Виды деятельности Союза:
деятельность спортивных объектов;
прочая деятельность в области спорта;
физкультурно-оздоровительная деятельность;
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
предоставление прочих услуг;
организация и проведение мероприятий по физической культуре и спорту;
организация и координация научно-исследовательской работы по проблемам
международного спортивного и олимпийского движения;
направление за рубеж лекторов, преподавателей, тренеров, спортсменов, научных
работников и других специалистов для чтения лекций, ведения учебнотренировочного процесса, проведение консультаций, оказание других услуг, в том
числе платных;
оказание посреднических услуг, а также создание совместных организаций, научных
лабораторий, организация и проведение совместных научно-исследовательских
работ, учебно-тренировочных сборов, семинаров, симпозиумов, конгрессов и т.д.
изготовление и распространение тематических видеофильмов;
изготовление спортивного инвентаря, оборудования, сопутствующих товаров и пр. с
использованием атрибутики Союза;
обмен научно-технической информацией, научными разработками, выполнение
заказных работ в области олимпийского движения, спорта для всех и спорта высших
достижений.
3.3. Союз обязан:

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также
нормы и принципы, предусмотренные настоящим Уставом, иными учредительными
документами;
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Союза, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Союза
в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических
лиц;
представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, документы с решениями руководящих
органов и должностных лиц Союза, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, направляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проведение мероприятий и оказывать
содействие в ознакомлении с деятельностью Союза в связи с достижением уставных
целей и соблюдением законодательства РФ.
IV. ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членство в Союзе является добровольным. Членами Союза являются
физические и юридические лица - общественные объединения, чья
заинтересованность в совместном решении задач Союза в соответствии с нормами
его Устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или
документами, позволяющими учитывать количество членов Союза в целях
обеспечения их равноправия как членов Союза. Члены Союза - физические и
юридические лица имеют равные права и несут равные обязанности. Членами
Союза могут быть физические лица - студенты и другие обучающиеся, а также
работники образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования и члены их семей, спортсмены, тренеры, научные работники,
спортивные судьи, специалисты, общественные деятели, активисты студенческого
спорта, иные лица, вносящие значительный вклад в развитие студенческого
спортивного движения в России, члены руководящих и контрольно-ревизионных
органов Союза, и юридические лица - общественные объединения, признающие и
выполняющие требования настоящего Устава.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть членами Союза в
порядке, определяемом Исполкомом Союза.
4.2. Вопрос о приеме членов рассматривает совет (бюро) соответствующего
отделения или Исполком.

4.3. Члены Союза уплачивают членские взносы в размерах, установленных
Исполкомом
Союза.
4.4. В Союзе может быть почетное членство и почетное президентство.
Звание «Почетный член Российского студенческого спортивного союза» может быть
присвоено спортсменам, тренерам, научным работникам, спортивным судьям,
специалистам, общественным деятелям, активистам студенческого спорта, внесшим
значительный вклад в его развитие. Звание «Почетный член Российского
студенческого спортивного союза» присваивается Исполкомом Союза. Порядок
присвоения звания Почетный президент определяется Исполкомом Союза.
4.5. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях не препятствует
членству в Союзе.
4.6. Выход из членов Союза осуществляется добровольно. При выходе из Союза
членские и вступительные взносы не возвращаются.
4.7. Вопрос лишения членства или его временного приостановления в Союзе
рассматриваются советом (бюро) местного (регионального) отделения и выносится
на решение общего собрания (конференции) соответствующего отделения. Вопрос
лишения членства или его временного приостановления в Союзе может быть
поставлен в связи с несоблюдением членом Союза уставных требований, неуплаты
членских взносов, совершением действий, дискредитирующих Союз.
4.8. Решение об исключении принимается большинством голосов общего собрания
(конференции). Решение об исключении из членов Союза может быть обжаловано в
Исполком Союза в 3-х месячный срок со дня принятия решения.
4.9. Все члены Союза имеют равные права и несут равные обязанности.
4.10. Члены Союза имеют право:
участвовать в планировании и обсуждении итогов деятельности Союза; вносить
предложения по улучшению работы Союза; носить форму и пользоваться
символикой Союза;
избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Союза; участвовать в проводимых Союзом мероприятиях; участвовать в разработке
и реализации проектов и программ Союза; пользоваться учебно-методическими,
научными, информационными разработками Союза;
получать информацию по всем направлениям деятельности Союза в порядке,
установленном Уставом;
добровольно выходить из состава членов Союза;
осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей.
4.11. Члены Союза обязаны:

соблюдать нормы настоящего Устава и иных документов, регламентирующих
деятельность Союза;
активно содействовать реализации целей и задач Союза; своевременно уплачивать
членские и иные взносы в размере и порядке, установленном Исполкомом Союзом;
выполнять решения руководящих органов Союза;
всемерно содействовать развитию физической культуры студенческого спорта в
России, в их популяризации;
оказывать активную помощь в организации и проведении спортивных
мероприятий, проводимых Союзом, в том числе Универсиад, турниров,
чемпионатов, и др.
4.12. Участниками Союза являются физические и юридические лица - общественные
объединения, выразившие поддержку целям Союза и (или) его конкретным акциям,
принимающие
участие в его деятельности без обязательного оформления условий своего участия.
V. СТРУКТУРА СОЮЗА
5.1. Основой Союза являются первичные отделения Союза, создаваемые в высших и
средних специальных учебных заведениях и других образовательных учреждениях и
спортивных организациях при наличии не менее трех физических лиц решением их
общего собрания. В состав учредителей отделения могут входить юридические лица общественные объединения. Создание первичного отделения оформляется
протоколом общего собрания.
Первичные отделения Союза объединяются в местные отделения Союза,
применительно к административно - территориальному делению субъектов
Российской Федерации (районные, городские, окружные и т.д.).
Местные отделения Союза (а при их отсутствии - первичные отделения Союза)
объединяются в региональные отделения применительно к федеративному
устройству Российской Федерации.
Региональные отделения Союза объединяются в межрегиональные отделения Союза
применительно к делению Российской Федерации на федеральные округа.
5.2. Все отделения Союза от первичных до межрегиональных, ставятся на учет в
Исполкоме Союза. Региональные и межрегиональные отделения Союза действуют
на основании настоящего Устава, а также могут иметь собственные уставные и
регламентирующие документы, не противоречащие настоящему Уставу.
5.3. Для обеспечения эффективности и систематичности в работе постоянно
действующих руководящих органов Союза, помимо их членов, на заседаниях
конференции (общего собрания) межрегионального, регионального, местного или
первичного отделения Союза могут избираться иные лица из числа видных деятелей
спорта, политики, культуры, руководителей органов государственной власти и
местного самоуправления, а также иных лиц, вносящих значительный вклад в
развитие студенческого спортивного движения в России, в члены соответствующего
постоянно действующего руководящего органа отделения.

5.4. Первичные отделения Союза.
5.4. Высшим руководящим органом первичного отделения Союза является общее
собрание, которое проводится не реже одного раза в год. Общее собрание созывается
секретарем или бюро первичного отделения. Внеочередное общее собрание
первичного отделения может быть созвано секретарем или бюро первичного
отделения, а также по требованию не менее одной трети членов Союза, состоящих на
учете в данном первичном отделении, либо решением вышестоящего отделения
(местного, регионального, межрегионального) в случаях, предусмотренных
настоящим Уставом.
5.4.1. Общее собрание правомочно, если в его работе участвуют более половины от
числа членов Союза, состоящих на учете в данном первичном отделении. Решения
на собрании принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Союза.
5.4.2. Для руководства текущей работой общее собрание избирает на срок не более
двух лет бюро в составе не менее 3 человек.
5.4.3. В случае неоднократного грубого нарушения бюро первичного отделения
Союза положений Устава и иных документов Союза либо решений вышестоящих
органов Союза, бюро может быть распущено решением соответствующего
вышестоящего отделения Союза либо решением Исполкома Союза. Этим же
решением одновременно с роспуском бюро с целью проведения новых выборов бюро
созывается внеочередное общее собрание первичного отделения и определяется дата,
место и время его проведения.
5.4.4. Первичное отделение Союза может быть ликвидировано решением
вышестоящего местного отделения либо Исполкома Союза в случаях:
фактического прекращения своей деятельности;
длительного отсутствия сообщения между вышестоящим отделением и секретарем,
членами бюро первичного отделения по вине последних;
не созыва или не проведения общих собраний первичного отделения в случаях,
предусмотренных Уставом.
В случае ликвидации первичного отделения члены Союза, состоявшие на учете в
этом отделении и выразившие желание продолжать свою деятельность в составе
Союза, по согласованию с вышестоящим отделением Союза вправе образовать новое
первичное отделение либо стать на учет в одном из действующих первичных
отделений, входящих в состав того же вышестоящего отделения.
5.4.6. Решением соответствующего межрегионального отделения либо Исполкома
Союза
первичные или местные отделения Союза могут быть реорганизованы путем
слияния или
разделения, исходя из целесообразности с точки зрения повышения эффективности
их
деятельности либо с учетом административно-территориального и федеративного
деления Российской Федерации.

5.5. Местные и региональные отделения Союза.
5.5.1. Местные и региональные отделения Союза самостоятельны в решении всех
вопросов, за исключением тех, которые входят в компетенцию вышестоящих
органов Союза.
5.5.2. Местные и региональные отделения Союза действуют в соответствие с
Конституцией РФ, российским законодательством и настоящим Уставом.
5.5.3. Высшим руководящим органом местного (регионального) отделения Союза
является общее собрание (конференция), которое проводится не реже одного раза в
два года.
Общее собрание (конференция) местного (регионального) отделения:
принимает собственные программные, уставные и регламентирующие документы
отделения, не противоречащие настоящему Уставу и иным документам,
регламентирующим деятельность Союза, и вносит в них изменения и дополнения;
определяет основные направления деятельности отделения;
избирает руководящие и контрольно - ревизионные органы отделения на срок не
более 2 лет;
избирает председателя отделения, а в случае необходимости его заместителей на срок
не более 2 лет;
заслушивает отчеты руководящих и контрольно-ревизионных органов.
5.5.4. Очередное общее собрание (конференция) местного (регионального) отделения
Союза созывается советом местного (регионального) отделения Союза или его
председателем (президентом) в случае отсутствия совета.
Внеочередное общее собрание (конференция) может быть созвано по решению совета
местного (регионального) отделения Союза, председателя (президента) местного
(регионального) отделения Союза, а также по требованию контрольно-ревизионной
комиссии (ревизора) местного (регионального) отделения Союза или не менее 1/3
нижестоящих отделений, членов Союза, состоящих на учете в местном
(региональном) отделении, либо решением вышестоящего отделения или
Исполкомом Союза в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.
Решение о выдвижении требования о созыве внеочередного общего собрания
(конференции) местного (регионального) отделения Союза принимается советом
местного (регионального) отделения, председателем (президентом) местного
(регионального) отделения, общими собраниями первичных отделений
соответственно.
В случае несозыва советом местного (регионального) отделения Союза
внеочередного общего собрания (конференции), председателем (президентом)
местного (регионального) отделения, в месячный срок с момента поступления

требования о его созыве к его инициаторам переходят права по созыву общего
собрания (конференции).
При проведении общего собрания (конференции) регионального отделения Союза
делегаты избираются на конференциях (общих собраниях) местных отделений
Союза, входящих в соответствующее региональное отделение, а при отсутствии
местных отделений на общих собраниях первичных отделений, входящих в
соответствующее региональное отделение.
При проведении общего собрания (конференции) местного отделения Союза
делегаты избираются на общих собраниях первичных отделений Союза, входящих в
соответствующее местное отделение.
Нормы представительства и порядок избрания на конференцию определяются
Советами местного (регионального) отделения Союза соответственно.
Общее собрание (конференция) считается правомочной, если в ее работе принимают
участие более половины от числа избранных делегатов. Решения на общем собрании
(конференции) принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих делегатов при наличии кворума.
5.5.5. Постоянно действующим руководящим органом местного (регионального)
отделения Союза в период между общими собраниями (конференциями) является
совет местного (регионального) отделения является Совет (при его наличии) либо
председатель (президент) местного (регионального) отделения. Решение о создании
совета и об избрании его членов принимается на общем собрании (конференции)
местного (регионального) отделения Совета.
5.5.6. Совет:
организует выполнение решений конференций Союза, общего собрания
(конференции) местного (регионального) отделения Союза;
осуществляет от имени местного (регионального) отделения права юридического
лица (в случае его государственной регистрации);
осуществляет от имени местного (регионального) отделения права юридического
лица (в случае отсутствия совета);
принимает решение о необходимости создания бюро и об избрании его членов;
утверждает и исполняет бюджет отделения;
решает иные вопросы, относящиеся к его компетенции.
5.5.7. Председатель местного (регионального) отделения Союза:
организует работу отделения, председательствует на заседаниях совета и бюро (при
его наличии);
созывает и ведет заседания совета отделения и его бюро;
представляет совет отделения в отношениях с органами государственной власти и
управления, учреждениями, предприятиями и организациями;

подписывает решения совета отделения и его бюро, другие документы местного
(регионального) отделения Союза;
5.5.8. Совет местного (регионального) отделения считается правомочным, если в его
работе принимает участие более половины членов совета. Решения на совете
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов
совета при наличии кворума.
5.5.9. Контрольным органом местного (регионального) отделения Союза является
контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) местного (регионального) отделения
Союза. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) избирается на общем собрании
(конференции) местного (регионального) отделения в составе не менее 3 человек.
Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) местного (регионального) отделения:
приостанавливает решения совета местного (регионального) отделения, его бюро в
случае их несоответствия настоящему Уставу, решениям Конференции Союза,
Исполкома Союза, Президента Союза, решениям межрегионального отделения
Союза, общего собрания (конференции) данного местного (регионального) отделения
Союза;
контролирует правильность исполнения бюджета местного (регионального)
отделения Союза, а также финансово-хозяйственную деятельность совета местного
(регионального) отделения Союза.
Для организации своей работы контрольно-ревизионная комиссия избирает из
своего состава председателя и при необходимости его заместителей.
Заседание контрольно-ревизионной комиссии считается правомочным, если в его
работе принимает участие более половины членов комиссии. Решения принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих членов контрольноревизионной комиссии при наличии кворума.
5.5.10. Член совета (бюро) местного (регионального) отделения Союза не может
одновременно быть членом контрольно-ревизионной комиссии (ревизором) местного
(регионального) отделения Союза.
5.5.11. По обоюдному согласию совет местного (регионального) отделения Союза и
контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) местного (регионального) отделения
могут проводить совместные заседания.
5.5.12. В случае неоднократного грубого нарушения советом местного
(регионального) отделения Союза, председателем местного (регионального)
отделения Союза положений Устава и иных документов, регламентирующих
деятельность Союза, либо решений вышестоящих органов Союза, совет может быть
распущен, а председатель (президент) местного (регионального) отделения Союза
отстранен от должности решением Совета межрегионального отделения. Решение о
роспуске совета, отстранении председателя (президента) местного (регионального)
отделения Союза от должности утверждается исполкомом Союза. Этим же решением
одновременно с роспуском совета, отстранением председателя (президента) местного
(регионального) отделения Союза от должности с целью проведения новых выборов
созывается внеочередное общее собрание (конференция) местного (регионального)
отделения, определяется дата, место и время проведения, норма представительства,

а также создается оргкомитет для подготовки общего собрания (конференции) и
руководства деятельностью отделения до момента проведения общего собрания
(конференции).
5.5.13. Местное отделение Союза может быть ликвидировано решением совета
соответствующего регионального отделения Союза в случаях:
фактического прекращения своей деятельности;
длительного отсутствия сообщения между советами регионального и местного
отделений по вине последнего;
не созыва или не проведения общих собраний местного отделения в случаях,
установленных настоящим Уставом.
В случае ликвидации местного отделения члены Союза, состоявшие на учете в этом
отделении и выразившие желание продолжать свою деятельность в составе Союза,
по согласованию с советом (председателем) регионального отделения Союза вправе
образовать новое местное отделение либо стать на учет в одном из действующих
местных отделений, входящих в состав того же регионального отделения.
5.5.14. Решением совета соответствующего регионального отделения Союза либо
Исполкома Союза местные отделения могут быть реорганизованы путем слияния
или разделения, исходя из целесообразности с точки зрения повышения
эффективности их деятельности либо с учетом изменений административнотерриториального и федеративного деления Российской Федерации.
5.6. Межрегиональные отделения Союза.
5.6.1. Межрегиональные отделения Союза самостоятельны в решении всех вопросов,
за исключением тех, которые входят в компетенцию Конференции и Исполкома
Союза.
5.6.2. Межрегиональные отделения Союза действуют в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, российским законодательством и настоящим Уставом.
5.6.3. Высшим руководящим органом межрегионального отделения Союза является
конференция, которая проводится не реже одного раза в два года.
Конференция межрегионального отделения:
принимает программные, уставные и регламентирующие документы, обязательные
для нижестоящих отделений, не противоречащие Уставу и иным документам,
регламентирующим деятельность Союза, и вносит в них изменения и дополнения;
определяет основные направления деятельности нижестоящих отделений;
избирает руководящие и контрольно - ревизионные органы отделения на срок не
более 4 лет;
по представлению Исполкома Союза избирает президента отделения, а в случае
необходимости вице-президентов на срок не более 4 лет;

заслушивает отчеты руководящих и контрольно-ревизионных органов отделения.
5.6.4. Очередная конференция межрегионального отделения Союза созывается
советом межрегионального отделения Союза.
Внеочередное общее собрание (конференция) может быть созвано по решению совета
межрегионального отделения Союза, а также по требованию контрольноревизионной комиссии межрегионального отделения Союза или не менее 1/3
нижестоящих отделений, членов Союза, состоящих на учете в нижестоящих
региональных отделениях, либо решением Исполкома Союза.
Решение о выдвижении требования о созыве внеочередного общего собрания
(конференции) местного (регионального) отделения Союза принимается советом
местного (регионального) отделения, общими собраниями первичных отделений
соответственно.
В случае несозыва советом межрегионального отделения Союза внеочередного
общего собрания (конференции) в месячный срок с момента поступления
требования о его созыве Исполком Союза определяет лиц, ответственных за созыв
внеочередной конференции межрегионального отделения.
При проведении конференции межрегионального отделения Союза делегаты
избираются на конференциях (общих собраниях) региональных отделений Союза,
входящих в соответствующее межрегиональное отделение.
Нормы представительства и порядок избрания на конференцию определяется
Советом межрегионального отделения Союза соответственно.
Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие более
половины от числа избранных делегатов. Решения на конференции принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих делегатов при наличии
кворума.
5.6.5. Постоянно действующим руководящим органом межрегионального отделения
Союза в период между конференциями является Совет межрегионального
отделения. Решение о создании Совета и об избрании его членов принимается на
конференции межрегионального отделения. Президент межрегионального отделения
входит в состав Совета по должности и является его председателем.
5.5.6. Совет межрегионального отделения:
организует выполнение решений конференций межрегионального отделения Союза,
уставных
целей Союза;
осуществляет от имени межрегионального отделения права юридического лица (в
случае его
государственной регистрации);
утверждает и исполняет бюджет отделения;

решает иные вопросы, относящиеся к его компетенции.
5.6.7. Президент межрегионального отделения Союза:
организует работу отделения, председательствует на заседаниях Совета;
созывает и ведет заседания Совета отделения;
представляет Совет отделения в отношениях с органами государственной власти и
управления,
учреждениями, предприятиями и организациями;
подписывает решения Совета отделения, другие документы межрегионального
отделения Союза;
является вице-президентом Союза, членом Исполкома Союза по должности и может
представлять интересы Союза по соответствующим направлениям его деятельности
на основании доверенности, выданной Президентом Союза;
принимает решения по иным вопросам, предусмотренным настоящим Уставом и не
отнесенным
к компетенции Совета или конференции межрегионального отделения.
5.6.8. Совет межрегионального отделения считается правомочным, если в его работе
принимает участие более половины членов Совета. Решения на Совете принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета при
наличии кворума.
5.6.9. Контрольным органом межрегионального отделения Союза является
контрольно-ревизионная комиссия. Контрольно-ревизионная комиссия
межрегионального отделения Союза избирается на конференции межрегионального
отделения в составе не менее 3 человек.
Контрольно-ревизионная комиссия:
приостанавливает решения Совета межрегионального отделения, в случае их
несоответствия
настоящему Уставу, решениям Конференции Союза, Исполкома Союза, Президента
Союза,
конференции межрегионального отделения Союза, президента межрегионального
отделения;
контролирует правильность исполнения бюджета межрегионального отделения
Союза, а также
финансово-хозяйственную деятельность Совета межрегионального отделения Союза.
Для организации своей работы контрольно-ревизионная комиссия избирает из
своего состава председателя и при необходимости его заместителей.

Заседание контрольно-ревизионной комиссии считается правомочным, если в его
работе принимает участие более половины членов комиссии. Решения принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих членов контрольноревизионной комиссии при наличии кворума.
5.6.10. Член совета межрегионального отделения Союза не может одновременно быть
членом контрольно-ревизионной комиссии межрегионального отделения Союза.
5.6.11. По обоюдному согласию Совет межрегионального отделения Союза и
контрольно-ревизионная комиссия межрегионального отделения могут проводить
совместные заседания.
5.6.12. В случае неоднократного грубого нарушения Советом межрегионального
отделения Союза, президентом межрегионального отделения Союза положений
Устава и иных документов, регламентирующих деятельность Союза, либо решений
вышестоящих органов Союза, Совет может быть распущен, а президент
межрегионального отделения отстранен от должности решением Исполкома Союза.
Этим же решением одновременно с роспуском Совета (отстранением президента
межрегионального отделения от должности) с целью проведения новых выборов
созывается внеочередная конференция межрегионального отделения, определяется
дата, место и время ее проведения, норма представительства, а также создается
оргкомитет для ее подготовки и руководства деятельностью отделения до момента
проведения конференции.
5.6.13. Межрегиональное отделение Союза может быть ликвидировано решением
Исполкома Союза в случаях:
фактического прекращения своей деятельности;
длительного отсутствия сообщения между Исполкомом Союза и Советом
межрегионального
отделения по вине последнего;
не созыва или не проведения конференций межрегионального отделения в случаях,
установленных настоящим Уставом.
5.6.14. Решением Исполкома Союза межрегиональные отделения могут быть
реорганизованы путем слияния или разделения, исходя из целесообразности с точки
зрения повышения эффективности их деятельности либо с учетом изменений
административно-территориального и федеративного деления Российской
Федерации.
VI. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СОЮЗА
6.1 .Руководящими органами Союза являются:
Конференция;
Исполком;
Президент.
6.2. Конференция является высшим руководящим органом Союза. Конференция
проводится не реже одного раза в 4 года.

Один раз в четыре года проводится отчетно-выборная Конференция, на которой
избираются руководящие и контрольно-ревизионные органы, если иное не
предусмотрено настоящим Уставом. 6.3. Решение о проведении Конференции
принимается Исполкомом Союза, который доводит до межрегиональных отделений
Союза информацию о месте, времени, дате и повестке дня Конференции.
6.4. Исполком Союза обязан созвать внеочередную Конференцию по требованию не
менее чем половины членов Исполкома Союза, Президента Союза, требований не
менее одной трети региональных отделений, требований не менее половины
межрегиональных отделений либо в случае досрочного прекращения полномочий
руководящих органов Союза.
6.5. Нормы представительства, порядок избрания делегатов, место, дата, время
проведения Конференции, повестка дня устанавливаются Исполкомом Союза.
6.6. В Конференции имеют право участвовать почетный президент и почетные
члены Союза с правом совещательного голоса, если иное не предусмотрено в
отношении конкретного лица другими положениями настоящего Устава и иными
документами, регламентирующим деятельность Союза. Президент, первый вицепрезидент, вице-президенты, члены Исполкома Союза принимают участие в
Конференции с правом решающего голоса.
6.7. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует более половины
от
общего числа избранных делегатов.
Форма голосования (открытая или тайная) определяется Конференцией, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
6.8. В исключительную компетенцию Конференции входит:
рассмотрение вопросов, связанных с развитием спортивного студенческого
движения в Российской Федерации, и принятие по ним решений;
избрание президента, первого вице-президента, вице-президентов (за исключением
случаев, установленных настоящим Уставом), членов Исполкома Союза (с правом
решающего голоса), членов контрольно-ревизионной комиссии Союза;
заслушивание отчета президента, Исполкома Союза, контрольно-ревизионной
комиссии
Союза;
утверждение программы работы Союза;
внесение изменений и дополнений в Устав Союза;
решение вопросов о ликвидации и/или реорганизации Союза.
6.9. Конференция принимает решения простым большинством решающих голосов,
за
исключением решений о ликвидации и/или реорганизации Союза, которые
принимаются 2/3 решающих голосов при наличии кворума.

6.10. В период между Конференциями деятельностью Союза руководит Исполком,
избираемый Конференцией в количестве не более 37 (Тридцати семи) членов с
правом решающего голоса. В его состав с правом решающего голоса в обязательном
порядке входят: президент Союза, первый вице-президент и вице-президенты.
Физические лица в личном качестве, направленные для обеспечения
взаимодействия между Союзом и федеральными органами исполнительной власти
по вопросам развития спортивного студенческого движения (по одному от
федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и
спорта и федерального органа исполнительной власти в области образования),
являются вице-президентами Союза. Их полномочия прекращаются с момента их
отзыва федеральными органами исполнительной власти, направившими их для
работы в Союзе.
6.11. Исполком проводит свои заседания не реже 2 (Двух) раз в год. Внеочередное
заседание Исполкома Союза может быть созвано по решению президента Союза или
по
предложению/требованию не менее чем одной трети его членов с правом решающего
голоса.
6.12. Исполком Союза правомочен принимать решения только в том случае, если на
его
заседании присутствует более половины его членов, имеющих право решающего
голоса. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов, имеющих право решающего голоса. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего. Форму голосования (открытое, тайное)
определяет Исполком Союза. Решение Исполкома оформляются протоколами,
которые подписываются председателем и секретарем заседания.
Члены Исполкома избираются на срок четыре года с возможностью переизбрания на
новый четырехлетний срок.
В дополнение к указанному выше числу членов Исполкома Союза, имеющих право
решающего голоса, Исполком вправе из числа видных деятелей спорта, политики,
культуры, науки, руководителей органов государственной власти и местного
самоуправления, а также иных лиц, вносящих значительный вклад в развитие
студенческого спортивного движения в России, избрать членов Исполкома Союза,
участвующих в заседаниях Исполкома с правом совещательного голоса. Количество
членов Исполкома, имеющих право совещательного голоса, устанавливается
Исполкомом.
6.13. В компетенцию Исполкома входит:
рассмотрение и принятие решений по вопросам подготовки и выступления сборных
студенческих команд на российских и международных соревнованиях;
определение норм представительства и порядок избрания делегатов на
Конференцию;
определение места, даты, время проведения Конференции, утверждение повестки
дня Конференции;
принятие решений о вступлении Союза в другие общественные организации, в том
числе международные, ассоциации и союзы;

организация выполнения решений Конференции;
рассмотрение жалоб на исключение из Союза его членов;
рассмотрение и принятие решений по текущим вопросам деятельности Союза, не
относящихся к компетенции Президента Союза;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Союза;
утверждение положений о комиссиях Союза;
утверждение документов, регламентирующих деятельность Союза, за исключением
документов, утверждение или принятие которых отнесено к компетенции
Президента или Конференции Союза;
принятие решений об участии в хозяйственных обществах и товариществах, об
учреждении учреждений, средств массовой информации, издательств;
установление размера и порядка уплаты вступительных, членских и целевых взносов;
принятие решений о создании организаций и отделений Союза, об открытии
представительств и филиалов на территории иностранных государств;
принятие решения о создании Попечительского Совета, определение порядка его
формирования и компетенции;
принятие иных решений, не отнесенные к компетенции Конференции или
Президента Союза.
6.14. Исполком Союза осуществляет права и обязанности юридического лица от
имени Союза и является постоянно действующим руководящим органом Союза.
6.15. Президент Союза избирается на Конференции сроком на 4 года с возможностью
переизбрания на новый срок. Порядок голосования (тайное или открытое)
определяется
Конференцией.
Порядок выдвижения кандидатов на пост Президента, первого вице-президента и
вице-президентов Союза определяется Исполкомом Союза.
6.16. Голосование по кандидатурам проводится после их обсуждения. Избранным
считается кандидат, набравший более 50 (Пятидесяти) процентов решающих
голосов. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов,
проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее
количество голосов в первом туре. В этом случае избранным считается кандидат,
набравший большее число голосов.
6.17. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Союза либо его
стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия
Президента Союза, Исполком Союза созывает внеочередную Конференцию. До
избрания Конференцией нового Президента Союза полномочия Президента Союза

осуществляет первый вице-президент. В случае досрочного прекращения полномочий
первого вице - президента Союза либо его стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия Исполком Союза назначает из числа вицепрезидентов Союза лицо, исполняющее обязанности Президента Союза.
6.18. Президент Союза возглавляет Исполком, осуществляет общее руководство
деятельностью Союза и осуществляет следующие функции:
открывает и председательствует на Конференции, Исполкоме;
осуществляет руководство работой Исполкома Союза и подписывает его решения;
без доверенности представляет интересы Союза в отношениях с государственными,
общественными, международными и иными организациями и физическими лицами,
открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и иные счета, имеет
право первой банковской подписи, выдает доверенности;
без доверенности распоряжается имуществом и денежными средствами Союза,
совершает сделки и иные юридические действия;
подписывает официальные документы Союза;
обеспечивает соответствие деятельности Союза его уставным требованиям;
руководит осуществлением программ деятельности Союза;
утверждает штатное расписание, условия оплаты труда работников Союза,
заключает с ними трудовые договоры, утверждает должностные инструкции,
поощряет работников и
применяет к ним дисциплинарные взыскания;
распределяет обязанности между вице-президентами;
определяет обязанности первого вице-президента;
осуществляет в рамках действующего законодательства РФ любые другие действия,
необходимые для достижения целей и выполнения задач Союза, за исключением тех,
которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной
компетенции
Конференции или Исполкома Союза.
6.19. Первый вице-президент Союза и вице-президенты выполняют установленные
президентом Союза обязанности и несут ответственность за их выполнение.
Первый вице-президент и вице-президенты Союза представляют интересы Союза в
отношениях с государственными, общественными, международными и иными
организациями и физическими лицами, распоряжаются имуществом и денежными
средствами Союза, совершают сделки и иные юридические акты и действия от
имени Союза в пределах полномочий, установленных в выдаваемых им Президентом
Союза доверенностях.

В случае необходимости Президента Союза замещает первый вице-президент, а в
случае его отсутствия назначенный Президентом Союза вице-президент Союза.
6.20. По решению Исполкома Союза в Союзе могут создаваться и действовать
постоянные и временные комиссии
Порядок формирования и деятельности комиссий определяются положениями о
комиссиях Союза, которые утверждаются Исполкомом Союза.
6.21. Контрольно - ревизионная комиссия избирается Конференцией в составе не
менее 3, но не более 5 человек, и осуществляет контроль за выполнением Устава,
решений Конференции, Исполкома Союза, за финансовой, хозяйственной,
издательской деятельностью Союза. Члены ревизионной комиссии не могут быть
одновременно членами Исполкома Союза. Контрольно-ревизионная комиссия
подотчетна только Конференции Союза. Все органы и организации Союза,
должностные и иные лица обязаны по требованию контрольно - ревизионной
комиссии представлять для проверки необходимые документы, связанные с
деятельностью Союза, его органов и организаций, групп, комиссий.
VII. СОБСТВЕННОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ СОЮЗА
7.1 Имущество Союза формируется на основе:
средств, поступающих от различных международных организаций;
средств, поступающих от государственных органов, общественных и других
организаций;
поступлений в рамках благотворительной и спонсорской деятельности;
добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц;
вступительных, членских и целевых взносов;
поступлений от проведения лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и
иных мероприятий, оказания услуг, средств от реализации изданий и иной печатной
продукции, спортивного инвентаря и оборудования, а также доходов от
предпринимательской деятельности Союза, в том числе связанных с использованием
интеллектуальной собственности, гражданско-правовых сделок;
доходов от использования имущества Союза;
других источников финансирования, не противоречащих действующему российскому
законодательству.
7.2. Привлечение средств должно осуществляться таким образом, чтобы при этом
сохранялись достоинство Союза и его независимость от любой коммерческой и иных
организаций, государственных органов и организаций.
7.3. Союз может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и иное движимое и недвижимое имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности Союза. В собственности
Союза могут также находится учреждения, издательства, средства массовой
информации.
7.4. Доходы от предпринимательской деятельности Союза не могут
перераспределяться между его членами и используются только на уставные цели
Союза.
7.5. Члены Союза и их представители выполняют свои функции в Союзе безвозмездно
(за исключением лиц, являющихся его штатными работниками). Затраты (проезд,
проживание и другие оправданные расходы), связанные с исполнением ими этих
обязанностей, возмещаются членам Союза либо из его средств, либо по
договоренности с другой организацией.
VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА
8.1. Изменения и дополнения в Устав Союза утверждаются (принимаются)
Конференцией Союза, в соответствии с положениями настоящего Устава.
8.2. Изменения и дополнения в Устав Союза подлежат регистрации в установленном
законом порядке.
IX. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СОЮЗА
9.1. Реорганизация Союза осуществляется по решению Конференции, принятому не
менее чем двумя третями голосов делегатов, присутствующих на Конференции.
Имущество Союза после его реорганизации переходит к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим гражданским
законодательством РФ.
9.2. Союз ликвидируется по решению Конференции, принятому не менее чем двумя
третями голосов делегатов, присутствующих на Конференции, а также по иным
основаниям, предусмотренным действующим российским законодательством. В
случае принятия решения о прекращении деятельности Союза, Конференция
назначает ликвидационную комиссию и утверждает порядок и ср

