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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Мурманская областная общественная организация «Федерация Традиционного Айкидо г.
Мурманска и Мурманской области» «Денто Ивама Рю», именуемая в дальнейшем «Федерация»,
является добровольным общественным объединением, основанным на членстве физических и
юридических лиц - общественных объединений и созданным в результате свободного
волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности целей и интересов для
совместной реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Организационно-правовая форма организации – областная общественная организация.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории Мурманской области.
1.4. Полное официальное наименование Организации на русском языке: Мурманская областная
общественная организация «Федерация Традиционного Айкидо г. Мурманска и Мурманской
области» «Денто Ивама Рю», именуемая в дальнейшем «Федерация», Сокращенное
наименование Организации, допускаемое в официальных документах «Федерация
Традиционного Айкидо», краткое наименование Организации «ФТАМО».
Полное официальное наименование Организации на английском языке: “Federation Traditional
Aikido Murmansk area” ”Dento Iwama Ryu”. Сокращенное наименование Организации на
английском языке “Federation Traditional Aikido “.
1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об Общественных объединениях», Гражданским Кодексом
Российской Федерации, другими законодательными актами, действующими на территории
Российской Федерации, и настоящим Уставом.
1.6. Организация является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.
Организация приобретает статус юридического лица с момента ее государственной регистрации.
1.7. Организация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по обязательствам
этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета (в том числе валютные) в банковских
учреждениях, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и
третейском судах.
1.8. Организация может иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, эмблему,
иные символы и реквизиты, сайт.
1.9. Местонахождение Совета Организации: 183036 г. Мурманск, ул. Кильдинская дом 1кв. 37
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основными целями Организации являются:
− Развитие и популяризация боевых искусств в Мурманской области;
− Содействие духовному и физическому развитию лиц, практикующих единоборства,
создание благоприятных условий, включая материальные, для практической реализации
деятельности её членов.
− Координация и организация деятельности членов ««Федерации», в том числе разработка
программ и совершенствование методик обучения и подготовки инструкторов;
− Пропаганда здорового образа жизни среди населения, в первую очередь среди молодёжи
и детей;
− Развитие связей в области единоборств и боевых искусств.
2.2. Для реализации уставных целей Организация решает следующие задачи:
− организация и проведение учебно-тренировочного сборов, семинаров, курсов
повышения квалификации, подготовки и переподготовки, спортивных лагерей по традиционному
айкидо;
− организация учебно-тренировочного процесса, в том числе в спортивных школах,
центрах, клубах и секций и иное участие в их деятельности;
− организация обучения и стажировок специалистов в отечественных и зарубежных
учебных центрах, обмена опытом работы, обмена учащимися и инструкторами;
− проведение квалификационных и технических аттестаций тренеров, экспертов и
спортсменов на категории, разряды (кю) и степени (дан) традиционного айкидо, после
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прохождения которых, выдаются документы (по форме, установленной в «Федерации») на
ведение инструкторской деятельности и/или подтверждающие квалификацию и/или категорию,
полученные в «Федерации»;
− проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, в том числе
международных;
− подготовка спортсменов, инструкторов и формирование сборных команд для участия в
международных, общероссийских и других спортивных мероприятиях;
− разработка методик, учебно-методических программ в области боевых искусств на
основании анализа и опыта работы отечественных и зарубежных специалистов;
− издание и распространение научной, учебно-методической и популярной литературы и
аудио – визуальной продукции, сувениров по видам боевых искусств;
− участие в региональных, российских и международных (межгосударственных,
национальных, частных и общественных) программах и проектах по боевым искусствам, во
встречах и программах духовного и культурного обмена между лицами, практикующими
занятиями боевыми искусствами;
− организация и участие в национальных и международных встречах, конференциях и
т.п. по видам боевых искусств;
− изготовление и реализация спортивной формы, инвентаря и оборудование для занятий
айкидо, другими боевыми искусствами и видами спорта;
− создание материально-технической базы, обеспечение материальной поддержки членов
«Федерации» с целью развития айкидо и других боевых искусств в Мурманской области;
− повышение квалификации и технического мастерства инструкторов, экспертов и
спортсменов, занимающихся боевыми искусствами;
− организационно-методическое обеспечение членов «Федерации»: разработка единых
требований, программ, форм и методов обучения;
− организации тренировочного процесса для лиц, практикующих боевые искусства;
− привлечение детей и юношества к занятиям боевыми искусствами;
− сотрудничество с отечественными и зарубежными специалистами;
− защита, в том числе судебная, прав и законных интересов членов «Федерации» и иных
лиц;
−
способствовать созданию в среде членов «Федерации» обстановки товарищества,
взаимной поддержки и выручки;
− содействовать развитию между своими членами деловых связей, а также
внешнеэкономических связей с частными лицами, организациями, производствами за рубежом;
− организация и проведение встреч, соревнований, экскурсий, выставок, туристических
поездок, конкурсов, смотров и других мероприятий;
− осуществление совместно с государственными органами разработки комплексных
социальных программ в разрешении проблем военнослужащих и лиц, уволенных с военной
службы;
− осуществление и других функции в соответствии с уставными целями и задачами.
3. СТРУКТУРА И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ «ФЕДЕРАЦИИ»
3.1. Общее собрание «Федерации»
3.1.1. Высшим руководящим органом «Федерации» является общее собрание.
3.1.2. Общее собрание является правомочным при присутствии на нем более половины всех
членов «Федерации».
3.1.3. Каждый член «Федерации» обладает на общем собрании одним голосом.
3.1.4. Решение Общего собрания по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции,
принимается квалифицированным большинством голосов, равным 2/3 (две третьи) от числа
присутствующих на общем собрании членов.
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3.1.5. Остальные решения, относящиеся к компетенции общего собрания, принимаются простым
большинством голосов присутствующих на общем собрании, если иное не предусмотрено
настоящим Уставом.
3.1.6. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год и не
позднее трех месяцев после окончания финансового года.
3.1.7. На общем собрании членов «Федерации» избираются председатель и секретарь собрания.
3.1.8. Председатель собрания организует и проводит общие собрания. Секретарь собрания ведет
протоколы общих собраний и обеспечивает их хранение.
3.1.9. Внеочередные общие собрания созываются Президентом «Федерации» по собственной
инициативе, либо по требованию Совета «Федерации», ревизионной комиссии, а также по
требованию не менее одной трети от числа членов «Федерации», с письменным уведомлением
членов о дате проведения планируемого общего собрания не менее чем за 15 дней до его
проведения. Уведомление о проведении общего собрания должно содержать сведения о дате,
времени, месте проведения общего собрания, а также о предполагаемой повестке дня.
3.1.10. Общее собрание имеет право принимать решения по любым вопросам деятельности
«Федерации».
3.1.11. К исключительной компетенции общего собрания членов «Федерации» относится:
● избрание Президента «Федерации»
● избрание Почетного Президента «Федерации»;

•
•
•

избрание Совета «Федерации»;

•
•
•
•
•

внесение изменений и дополнений в Устав «Федерации»;

•

утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов «Федерации» по представлению
Совета «Федерации» с учетом заключения ревизионной комиссии;

•
•

определение основных направлений деятельности «Федерации»;
утверждение долгосрочных и перспективных
«Федерации» и внесение в них изменений;

планов

и

проектов

деятельности

избрание и досрочное прекращение полномочий Совета «Федерации»;
избрание и отзыв ревизионной комиссии;
утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии;
утверждение финансового плана, смет расходов «Федерации» и внесение в них
изменений; утверждение отчетов Совета о деятельности «Федерации»;

принятие решений о создании «Федерации» хозяйственных товариществ, обществ и иных
хозяйственных организаций.

реорганизация и ликвидация «Федерации»
3.1.12. Решения общего собрания фиксируются в протоколах собраний, которые подписываются
президентом «Федерации» и секретарем общего собрания.
3.1.13. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Совет, избираемый
общим собранием из числа членов «Федерации» сроком на три года в количестве не менее трех и
не более шести человек, в составе Председателя Совета - Президента «Федерации», вицепрезидентов - членов Совета «Федерации».
3.2. Совет «Федерации»
3.2.1. Совет подотчетен общему собранию членов «Федерации» и обязан отчитываться о своей
работе на общем собрании не реже одного раза в год.
3.2.2. К компетенции Совета «Федерации» относится:

•
•

утверждение текущих планов работы «Федерации» разработка и представление на
утверждение общему собранию членов «Федерации» долгосрочных и перспективных
планов и проектов деятельности «Федерации»;
определение размеров и порядка уплаты вступительного и членских взносов;
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•

определение видов, размеров и направлений использования средств и имущества
«Федерации» в соответствии со сметами расходов, утвержденными общим собранием;

•
•

утверждение структуры и штатного расписания аппарата «Федерации»;

•

утверждение положения об оплате труда работников аппарата «Федерации» и других
внутренних нормативных актов, регулирующих деятельность «Федерации»;

•
•
•
•

подготовка изменений и дополнений в Устав «Федерации» для утверждения их на общем
собрании членов «Федерации»;

принятие решений по финансированию текущей деятельности «Федерации»;
распоряжение имуществом «Федерации»;
принятие решений о приеме в члены «Федерации» и об исключении из её членов;

принятие решений по другим вопросам деятельности «Федерации», не отнесенным к
исключительной компетенции общего собрания членов «Федерации».
3.2.3. Все решения Совет принимает на своих заседаниях, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
3.2.4. Заседания Совета считаются правомочными при присутствии на них не менее двух третей
членов Совета.
3.2.5. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало не менее половины
членов Совета, присутствующих на заседании.
3.2.6. Решение об исключении из членов «Федерации» принимается Советом «Федерации» в
соответствии с пунктом 4.8. настоящего Устава.
3.2.7. Отсутствующий по уважительной причине член Совета имеет право высказаться по
обсуждаемому вопросу по телефону, с последующим письменным подтверждением своего
решения по данному вопросу.
3.2.8. Полномочия Совета могут быть досрочно прекращены по решению общего собрания
членов «Федерации» в случае, если будет установлено, что деятельность Совета носит
противоправный характер, противоречит уставным целям «Федерации» или может нанести
материальный ущерб или ущерб деловой репутации «Федерации».
3.3. Председатель Совета – Президент «Федерации» избирается на общем собранием из числа
членов «Федерации» сроком на три года.
3.3.1. Обязанности Председателя Совета - Президента «Федерации»:

•
•
•

без доверенности действует от имени «Федерации»;

•
•
•
•
•

заключает договоры, в том числе трудовые;

•
•

поощряет работников аппарата и налагает на них взыскания;

представляет интересы «Федерации» во всех учреждениях и организациях;
распоряжается имуществом и средствами «Федерации» в соответствии с уставными
целями «Федерации» и в пределах, установленных законом и решениями общего собрания
и Совета «Федерации»;
выдает доверенности;
открывает в банках расчетный и другие счета;
пользуется правом подписания документов от имени «Федерации»;
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения
работниками аппарата «Федерации»;

несет полную ответственность за результаты своих действий перед членами «Федерации».
3.3.2. Председатель Совета «Федерации» руководит работой Совета, возглавляет его заседания и
организует выполнение его решений
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3.3.3. На работников аппарата «Федерации», работающих по найму, распространяется
законодательство Российской Федерации о труде и социальном страховании.
3.3.4. Постоянно действующим рабочим органом «Федерации», осуществляющим оперативное
исполнение решений общего собрания, совета «Федерации» и председателя совета (Президента
«Федерации») в период между их заседаниями является Исполком «Федерации».
Руководитель Исполкома назначается председателем совета (Президентом «Федерации») и в
своей деятельности непосредственно подчиняется Председателю совета (Президенту
«Федерации»). Персональный состав Исполкома формируется Председателем совета
(Президентом «Федерации»).
Основной функцией Исполкома является организационно-техническое обеспечение
деятельности «Федерации», их связи с общественными объединениями, входящими в
«Федерации», государственными и общественными органами, юридическими и физическими
лицами, он также ведет общий учет членов «Федерации», осуществляет решение других текущих
вопросов в соответствии с Положением об Исполкоме, утверждаемом Председателем совета
(Президентом «Федерации»).
3.3.5. Почётный Президент «Федерации»
3.3.6. Почётный Президент Федерации избирается на срок, определяемый Общим собранием
«Федерации».
3.3.7. Почётный Президент Федерации имеет право присутствовать на заседаниях Совета
«Федерации» с правом совещательного голоса.
3.3.8. Обязанности Почётного Президента «Федерации»:
● выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни
«Федерации», вносить предложения в органы государственной власти;
● поддерживать прямые международные контакты и связи;
● защищать права и законные интересы членов «Федерации» в органах
государственной власти, местного самоуправления и общественных
объединениях;
● по согласованию с Советом «Федерации» учреждать стипендии и
предоставлять их тем, чьи природные и творческие дарования являются
важными для развития айкидо;
● присутствовать на учебных сборах, семинарах, аттестациях, по итогам
данных мероприятий вручать: квалификационные документы, памятные
адреса, ценные подарки и денежные премии.
● содействовать в организации стажировки, обучении членов и сотрудников
«Федерации» в отечественных и зарубежных клубах АЙКИДО;
● помогать в организации спортивно - молодежных лагерей отдыха, создаваемых
«Федерацией».
3.4. Ревизионная комиссия.
3.4.1. Контрольно-ревизионным органом «Федерации» является ревизионная комиссия,
избираемая общим собранием из числа членов «Федерации» сроком на три года. Ревизионная
комиссия избирается в количестве трех человек. Председатель Совета и члены Совета не могут
быть избраны в состав ревизионной комиссии и быть членами Исполкома.
3.4.2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности «Федерации» ежегодно проводится
ревизионной комиссией с привлечением в случае необходимости профессионального аудитора
(аудиторской организации).
3.4.3. Ревизионная комиссия осуществляет внеочередные ревизии финансово-хозяйственной
деятельности «Федерации» по поручению общего собрания членов «Федерации».
3.4.4. Совет «Федерации» обязан по требованию ревизионной комиссии обеспечить
представление для проверки всех необходимых документов.
3.4.5. Ревизионная комиссия представляет результаты проведенных проверок общему собранию
членов «Федерации».
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3.4.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания членов
«Федерации», если возникла серьезная угроза интересам «Федерации».
4. ЧЛЕНЫ «ФЕДЕРАЦИИ», ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами «Федерации» могут быть граждане, достигшие 18 лет и юридические лица –
общественные организации, разделяющие цели «Федерации», своей деятельностью или
средствами активно способствующие претворению этих целей в жизнь, признающие настоящий
Устав и внесшие вступительный взнос.
4.2. Юридические лица - члены «Федерации», участвуют в её деятельности через своих
представителей, назначенных руководящими органами указанных юридических лиц.
4.3. Прием в члены «Федерации» осуществляется Советом «Федерации» на основании личного
заявления.
4.4. Учредители «Федерации» автоматически становятся её членами
и приобретают
соответствующие права и обязанности с момента создания организации.
4.5. Члены «Клуба» обязаны:

•

Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих органов
Организации, принятые в пределах их компетенции в соответствии с требованиями
настоящего Устава;

•
•
•

участвовать в реализации уставных целей;

•
•

систематически не выполняет обязанности, предусмотренные настоящим Уставом;

•
•

осуществляет действия, противоречащие уставным целям «Федерации»;

уплачивать членские взносы;

не наносить ущерб «Федерации» в любой форме.
4.6. Члены «Федерации» уплачивают членские взносы, размеры и порядок уплаты которых
устанавливается Советом «Федерации»
4.7. Член «Федерации» имеет право выйти из него, известив об этом Совет «Федерации».
Исключение из членов «Федерации» производится решением Совета «Федерации» в случаях,
если член «Федерации»:
своими действиями препятствует работе «Федерации»
целей;

или достижению ее уставных

совершил действия, порочащие доброе имя «Федерации», причинившие существенный
материальный ущерб или ущерб деловой репутации «Федерации».
4.8. Вопрос об исключении из членов «Федерации» решается Советом «Федерации» в
присутствии исключаемого лица. В случае повторной неявки исключаемого лица на заседание
Совета «Федерации», вопрос об его исключении из членов «Федерации» может быть решен в его
отсутствие. Решение об исключении из членов «Федерации» принимается не менее 2/3 голосов
членов Совета «Федерации», присутствующих на заседании.
4.9. При выходе и исключении из членов «Федерации», внесенные ранее членские взносы, а
равно имущество и денежные средства, переданные в собственность «Федерации», возврату не
подлежат.
4.10. Членство в «Федерации» не является препятствием для участия в деятельности иных
общественных объединений, цели и задачи которых не противоречат уставным целям и задачам
«Федерации».
5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ «ФЕДЕРАЦИИ»
5.1. «Федерации» может иметь в собственности и на других вещных правах здания, сооружения,
жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь
имущество
медицинского, оздоровительного и иного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для её деятельности. В собственности «Федерации»
могут также находиться
учреждения,
издательства, средства массовой информации,
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создаваемые и приобретаемые за счет средств «Федерации» в соответствии с её уставными
целями и задачами.
5.2. Вопрос о полномочиях отделений и иных структурных подразделений «Федерации» по
владению, пользованию и распоряжению имуществом решается Советом «Федерации» при
создании отделений и иных структурных подразделений.
5.3. Собственником имущества является «Федерация». Отдельный член «Федерации» не имеет
права собственности на долю имущества, принадлежащего «Федерации».
5.4. Члены «Федерации» не сохраняют права на переданное ими в собственность «Федерации»
имущество, в том числе на вступительные и членские взносы.
5.5. Источниками формирования имущества «Федерации» являются:

•
•
•
•

вступительные взносы;

•
•
•
•
•

доходы от сделок гражданско-правового характера;

членские взносы;
добровольные взносы и пожертвования;
поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом соревнований, лекций,
семинаров, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий;
возможно бюджетные средства и другие источники государственного финансирования;
доходы от предпринимательской деятельности;
доходы от внешнеэкономической деятельности;

иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
5.6. «Федерация» образует за счет собственных и привлеченных средств различные резервы,
необходимые для осуществления его уставных целей. Состав, назначение, порядок
формирования и использования конкретных резервов определяется решением общего собрания.
5.7. Средства «Федерации» расходуются по смете, утвержденной Советом «Федерации»,
который обязан ежегодно обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об использовании
своего имущества членам «Федерации» или представителям власти, имеющим на это
полномочия.
5.8. «Федерация» отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
«Федерация» не отвечает по обязательствам Государства, его органов и организаций, равно как и
Государство, его органы, организации не отвечают по обязательствам «Федерации».
5.9. «Федерация» не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены «Федерации»
не отвечают по обязательствам «Федерации»
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
6.1. Реорганизация «Федерации» (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) может быть осуществлена по решению общего Собрания в соответствии с
пунктами 3.1.2, 3.1.4 Устава и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.2. Ликвидация «Федерации» осуществляется по решению общего Собрания в соответствии с
пунктами 3.1.2, 3.1.4 Устава, а в случаях, предусмотренных законом, по решению суда.
Ликвидация осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством.
6.3. Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации «Федерации» после расчетов с
бюджетом, банками и другими кредиторами, направляются на цели, предусмотренные
настоящим Уставом.
6.4. Решение о ликвидации «Федерации» направляется в орган, принявший решение о
государственной регистрации «Федерации» для исключения сведений о нем из Единого
государственного реестра юридических лиц.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Внесение изменений и дополнений в устав может быть осуществлено по решению Собрания
в соответствии с пунктами 3.1.2, 3.1.4 Устава.
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7.2. Все изменения и дополнения в устав регистрируются в органе производившем регистрацию
«Федерации».
Президент ФТАМО «Денто Ивама РЮ» _________________________А.С. Кравчук

