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1. общие положения

1.1. Illцgл5g5lfi спортивный клуб <БАРС>, именуемый в да.пьнейшем
<Клубп, является общественной некоммерческой организацией,
действующей на основании законодательства Российской Федерации
и настоящего Устава.

| .2. Учредителем IСтryба является Муниципальное общеобразовательное

rIреждение <<Комсомольскм средняя общеобразовательнчи
школФ>.

1.3. Клуб строит свою рабоry }ra демократических начaulalх, на основе
гласности, коллективизма, равноправия его членов,
самоуправлении, законности и активного участия общественности.

|.4. Клуб может быть юридическим лицом с момента его регистрации в
законодательных органах, обладать своей собственностью, иметь
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в финансово-
кредитных )лrреждениJtх, как в рублях, так и в иностранной в€цюте.
Может от своего имени приобретать имущество и личные
неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.

1.5. Ifuуб может иметь печать со своим наименованием яа русском
языке, штампы, печати, бланки, эмблемы, символику,
зарегистрированЕую в установленном законом порядке.

1.6. Клуб осуществляет свою деятельность на территории Пермского
кр€ц и других субъектах Российской Федерации.

1.7 . Виды деятельности, требующие специаJIьного разрешения,
осуществляются Клубом при наличии лицензии на этот вид

деятельности.
1.8. Клуб не отвечает по обязательствам государства, равно, как и

государство не отвечает по обязательствам Кiryба.
1.9. Юридический адрес Юryба: 617107, Пермскuй край, Кунzурскuil

район, п. Комсомольскuй, ул, Кульmурьt, 7, МОУ <Комсомольскм
СоШD.

1.10. Полное наименование организации: IIIкольный спортивный клуб
(БАРС>, сокращенное название ШСК (БАРС>.
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2, L{ели и задачи Клуба

2.1. !_jе,пями деятельности Клуба являются:
- координация деятельности членов Клуба по защите прав и законных
t4HTepecOB граждан, зёнимающихся спортом;
- объединение усилчlй, членов Клуба 4ля создания необходимьiх условий
для развития личности, укрепления здоровья детей и подростков,
организеijtlИ 'rlХ досуга, профилактики правонарушений
н есо ве р lij е н н9летн и х;
* лривлечение макси,чально возможного числа детей ,1 подростков к
Lистематl4ческим занятиям физической культуроЙ и спортомi
направленнь,х на утверждение здорового образа жизни | воспитанrlя
физических, морал ьfiо-этических и волевых качеств;
- организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
членсв Клуба;
- содействие в раэвиlии и пропаганде физической культуры и спорта как
эФфективного средстsа 0здорOвления, воспитания, преодOления
нарко}4ании, алкоголизма и курения среди детей, подростков и
л,lолсдежи; привлечение в Клуб новых членов;
- содействие другим спортивным объединениям и клубам в прOведении
спортивныХ соревнованИй, физкультУрно-оздоровительных мероприятий,
соаерше сl,всванию организационных и методических основ физическойi{уiiьтуры и спорта. развитию и укреплению спортивных связей, в том
|-.l r!сле межгородских i.l l'tежрайон ных.
2,2.. ýля дсстижечия уставных целей Клуб решает следi/ющие задачи:, участие совl4естно с Министерством по физической культуре и спортуilе:]мсkого края В реализации программ развития бизической' культуры испо,]та среди населения, направленных на максимальное
удовлетвоFеll 

'|е 
€jГо потребностей в занятl,tях физической культурой,

спортоl4 и aпорти внс}-оздсрOвител ьнь!м туризмом;
- Iр}lвлечение ресурсо8 для реализации уставных целей Клуба;- улучцение системЫ связИ и обмена информацией r,rежду
срганизациям14 и специалистами в области физической культуры 14
aпо рта ;
- создание физкl.л ьтурно-спортивных групп/ спортивных секций иiilкоjllных коi,iанд по ýазличным tsидам слорта;- vчестие членов клу5а в районных, городских, краевых ииецрегиональных слоDтиi]но - массовых мероприятиях,
2,з, flля дости}кенtlя уставных целей и задач Клуб в соответствии сдействующиt1 закс}lJодател ьством 0существляет следVюцую
дестел ьно(ть ;

- участвует в разработке регламентирующих документов по организации
физr..ультурнс-оздсоOви'ельноЙ и спорiивноЙ работо, a 

"ua"n*n"**;'" aJРГаirИЗУет и проводит спортивнь!е соревнования;- органr{зу€т И провDдит спортивные лотереи, выставки, иные1,1еlэсприя,гия, непосредственно связанньiе с развитиеl,,1 физическсйt(ультуDы, сll0рта и спортиtsнO-оздоровитело"о.о iурrзrа;- опреде,lяеТ з чс'анQвленном порядке обозаr"пr*r,е критерии{параметры. требояаяия и услсвия) дп" iпорr"опых команд Клуба;
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- о.уществляе"г бла гOтворитеJl ьную деятелЬнDсть;
, развивеет сотрудничество с 0рганизациями, имеющими сходные цели и
задачи;
. jlооводит встреtlиl консультаци14, семинаl
физической культуры й спорта, в тоЧ
получению j установленном порядке 

1сертиф и катов;

ры со специалистами в области
числе с целью содействия

:остветствующих лицензий и

- оказыБает содействие специалистам в области физической культуры и

спорта в тDудоустроЙстве ;- ссущеaтвляет предусмотренные действующим законодател ьством
сд*лки с дви}i{и},lым и недвижимым имуществом для выполнения своих
уr:тавных челей и задач;
, осуществляет в соответствии с действующим законодател ьством
предпринимательскуюl в том числе внешнеэкономическую/ деятельность

и приобретает имущество для ведения п редпри ни мательской
Деятел ьности "

- оiуцестtsляет иную не заfiрещенную за конодательством Российской
Феаерачии деятельнос-rь, направленную на достижение уставных целей
и (сответствующую им,
2.1. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Клубом толькс
гlосле пOлучения соответствующих лицензий.

З. Права и обязанносrи Клуба

З.1.. ýля осуществления своих уставных целей Клуб в сOOтветствии с
действующим зэконодательством имеет право:
- свободно распрастранять информацию о своей деятельности;
- участвовать в вь,работке решений органов государствен ной власти и
органов местного самоуправления, касающихся деятельности Клуба, в
поDядке и обьеме, предусмотOенных действующим законодательством;
- пр€дста8лять и 3ашйlýёть свои права, законные интересы свOих членов
в органах госlrда рственной в,ласти, местного самоуправления и
общественных объединен;,tях;
- оaуществJ]ять в полном объеме полномочия, предYсмотренные
закOнами об общественных объединениях;* выступать с инициативами по различным волросам общественной
жи3ни| вносить предложения в органы государственной власти по
вопроaам деýтельнсс,lи Клуба,
З.2. Клуб сбязан:
- соблюдс:ть закOнодательсгво Российской Федерации, общепризнанныеllринципЫ и нормЫ международного права/ касающиеся сферы
деяте]l ьности Клуба ;
- ежегодн0 сOставлять отчет об использOвании своего имуцества ил1,1обеспечлlвать постyпчость 0знакOмления с указанным отчетOм;

4. Членство в Клубе
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4.I" Членство в Клубе добровольное. L|ленами Клуба являются
физические лица - признающие и соблюдающие настоящий Устав,
принимающие активное участие в его деятельности. Члены Клуба имеют
ревные права и несут равные обязанности. Члены Клуба участвуют в его
деятельности через своих представителей,
4.2. Прием в члены Клуба осуществляется советом Клуба на основании
решения оуководящегс} органа общественного объединения.
4,З. Членьi Клуба имеьэт право:
- у.]ествовать в деятелtiности Клуба;
- избирать и быть избранным в выборные органы Клуба;" аносить rредложения об улучшении деятельности Клуба, его
l]олжностных лиц, получать информацию о деятельности Клуба;
" гllэинимать участие в общих собраниях Клуба с правом решающего
i"'оЛ оСс] i
- уL|аствовать в мероприятияхл проводимых Клубом;
- внOсить добровOльные 8зносы.
,4"4, Члены Клуба обязаны:
- соблюдать и выполнять положения Устава Клуба, решения его
рчковсдяulих органовI принять!е в пределах их компетеFiции;
- с:iлюдать правила проводимых Клубом соревнований;- провqдитЬ соревнOванИя в духе чесгной игры ("Fаir Play'') и уважать
соперни1<Oв;
- не допускать действий, которые могут причинить ущерб Клубу.
4.5, Член Клуба вправя по своему усмотрению выйти из состава Клуба,письменно уведомив об этом совет,
-i,6, члеН Клуба, вышедшиЙ из его состава, вправе вновь поступить вl(л,/6 в у.тановленнOм порядке.
4,7, ЧлеН Клуýа мrэжет быть исключен из его состава советом Клуба последующим 0сноsаниям:
- невыполнение или ненадлежащее выпслнение обязаннOстей членаКлуба;
- препятствие своими действиями деятельности Клуба и его органов;" грубое нарушение Устава и иных обязательных документов Клуба.

5. Имущество и средства Клуба

5,]-,_Источниками имущес"гва и средств Клуба являются:- с.убсидии краевсго. районного бюджета 
"а 

ор.u""auцию физкультурно-оздоровительных и спортивнь,х услуг для детей;- выпелýение государственнь!х заказов на предOставление
физ кул ьтурн с-оздоровител ьн ы х и спортивньiх услуг;- гранть' или иные финансовые обязательства, связаннь!е сссуществлен ием или вытекающие из целей Клуба и 

"rо 
оa"оa"i,*''""до*деят9ль1-1ости;

- добровольчые взнссь,, пOжертвов ания и субсидии, в том числе ицелевые' юридических и физических лиц как российских, так ииностранных {в том числе и бла гстворительtl bie);- 7]охоýы от гiредпри н имательской внешнеэконом ической деятельности;, псст,упления от провOдимых спортивных и иных мероrrриятий;
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5.2. Клуб может i,l*e'b в собственности землю, здания, сооруr(енияl
]-ранrппртнЫе средства, жилицный фонд, спортивное оборудование,
,,1нRентарь, 11муцестЕо культурно- просветительного назначения,
деliежньiе средсlва/ акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое длЯ маrериальногО обеспечения деятельности Клуба,
указанное в его Усгаве,
5.з. Собственнико}4 имущества и средств Клуба является председатель
клуба. ;{зждый отдельный член Клуба не имеет права собсгвенности на
долю иl.{ущества. fi ринадлежащего Клубу,
5.4._от имени Клуба права собственника имущества, поступающег0 вклуб, а такж€ созданного или приобретенного им за счет собственных
средстБ, 0существл яе1 председатель Клуба.

о, Руковоляцие и контрольные органы Клуба

6.1, Рчководящи}lи Qрганаt4и Клуба являlотся:
- обцее собрание членов Клуба;
- .свет Клуба;

_ 
Председатель - Иlчдивидуальный предприниматель ГабOва Н.н,Высшим рукоsOдящим органом Клубi является общее собрание,6.2, Общее собрание созьlвается советом не реже двух раз в 5 лет,Внесчерея}JОе об!.цее собiэан1,1е aoar,*u"ra" по инициативе совета, по"гребованi4l"J не менее чеrц ll2 членов Клубi.

Норма гtредс.га вител ы
6, З, П и с ь м е 

" 
; ; ; ; J;ilъ " : 

*:""^Т 
Т: ::; 

r"lт 
":"тJ,ъъТ; l, 

.l" 
?l1T ; 

" 
-счередного или вl;еочередного общего собрания доп*"о бытьнаlравлечо Гiредседателем всем членам Клуба не поrдйе"чui зu зоДней дЗ назначениЯ дать, егО прOведения. В указанном сообщении

:;i]fi'i.r.u''" о.ра}кены вопросы повестки Аня заседания общего

::::1.:i.:1r-]и {делегаты) от членов Клуба на общем собраниидеиству,ст на 0сновании дOверенности.6.4" Общее собрание_ 
_правомочно в случае присутствия на нем болееflо_повины избранных делегатов от членов Клуба,Решения принимаются прOстьiм больlлинством голосов. Формаrоjlоaсвания определяется обшим собранием 

"РешениЯ ло аопрогjаЛ,{ внесения изменений и цополнений в Устав,

;::::#JJ:-ии 
и лиЕвидации Клуба np"*"rior.u 2/З голосов избранных

6л5, на каждом общем ссrбрании в обязательном порядке ведетсясоответствуlсti;ий протокол, подписываемый no о*опчJi"il''luJйu*",председательствующим и секретарем. Книга протоколов хранится вцспсп ts l,,l.е/iьной дио*кtir,lи.
5.€,, Сбще: сс.6Dание как высutий руководящий орган Клуба вправеприниl"1ать реLUения по любым 

"onpoau* 
u*Ъ""r"пr"ости в соответствиис настояцим Уста вор1.

К искjlючительной KoMt
- 0пределени* оa*о"""'*,енции 

общего собрания относится:
ix }{аправлений и программ деятельности Клуба;
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- избрание и переизбрание членов совета Клуба, ревизионной комиссии
и ее председателя сроком на 5 лет;
- vтверждение отчетов Председателя, совета. ревизионной комиссии;
- принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав;
- определение численнOгс} и персональнOго состава членов совета;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Клуба,6.7. В период между общими собраниями деятельностью Клуба
руководl,|т совет, созываемый Председателем по мере необходимости, но
не реже одногс раза в полгода.
6.в. Совет является постоянно действующим руководящим органом
Клчба,
Соsет:
- принимает регламентирующие документы Клуба, а также иныевнутренние документы;
- разрабатывает программы развития физической культуры| спорта,
сп орти вно- оздоров ител ьно го туризма;
- сJсуществляет анализ,, выполнения текущих программ физкультурно-1:портивных мероприятиii ;
, определяет основные направления финансовой политики;
- псдготэвливает И выносит на рассмотрение общего собрания вопросы,
связанные с дея,гельностью Клуба, в том числе вопросы повестки дня
общего собрания;
. осуществляет прием и исключение членов Клуба;
- принимает 9ешение об образовании рабочих комитетов и комиссий
Клуба по направле|lиярi деятельности ;

ссуществляет и}{ые функции в соответствии с настоящим Уставом, не
вхOдящие в иск/l|очитеЛЬн.r/Ю ком петенцию общего собра ния,
6.9. Совет считается правомочным в принятии решений в случае
присутствиЯ на егО заседании более половины его членOв. Каждый член
совета имеет один голос при принятии решений. Решения принимаются
сткрытым rолосованием, простым большинсrвом голосов.
5-i0. Численный ll персональный состав совета определяется общим
соГ;ра н иеt t.
6.1 1. Заседания совета ведет l'Iредседатель,
6.12. Членом совета может являться уполномоченный представитель
члена Клуба, избранный в установленном порядке на общем собрании в
соста в совета ,

6.1З. Совет утверждает график cвol4x заседаний и определяет перечень
во|lDOсэв, l]од,qежащих рассмотDению.
+;.14. Совет может кооптировать в свой состав новых членов, но не более
30olo от числа избранных общим собранием, с последующим
чтверждением на общелt собраt-lии.
6.15. Председатель является высшим должностным лицом Клуба и
осуществляет постоянное руководство Клубом и соsетом Клуба.
П редседател ь :

- p}i ководи,т В },становленном порядке деятельностью Клу5а;
- подписывает рег.fiамеllтирующие документы Клуба, планы, программы|
положения, иную доку1,1ентацию;
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- 5ез доверенности действует от имени Клуба, представляет его
интересьi в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, судебных органах, в общественных объединениях,
учрехдениях/ организациях, Qткрывает в банках расчетные и иные
счета, выдает доверенности| пользуется правом распоряжения
средства}4и и имуществоtt Клуба;
,"заклlоqает от имеци Клуба лс}говоры (контраrты), принимает на работу
и увольняет штатных работников исполнительной дирекции, принимает к
ним меры посщрения и взыскания, устанавливает им должностные
ок,лады, издает приказы l.4 распоряжения, утверждает cтpyKтypyr штатное
расписание и смет\, расходов на содержание исполнительной дирекцииl

обладает правом первой подписи на финансовых и других документах;
- с)существляет контроль за выполнением решений общего собрания и
совета Клуба;
- принирlает решения о предъявлении от имени Клуба претензий и исков
к юридическим и физическим лицам;
- контролирует деятел ьность исполнител ьной ди рекци и ;
- назначает исполнительного директора;
- совершает иные лействия, не входящие в компетенцию общего
собоэчия й1 совета Клуба,
5.:l.6. Исполнительная дирекция осуществляет текущую хозяйсгвенную,
предпри нимател ьскую деятельность Клуба, реализацию решений общего
ссбрания, совета и Председателя Клуба.
6.17. Исполнительвый директор Клуба осуществляет оперативное
руководство работой исполнительной дирекции и несет перед советом и

Пр9дседателем ответственность за выполнение их решений.
6.1В В пределах своей компетенции исполнительный директор
сьiпольяет с-ледуюLliие функции :

- без довереiностr,! действует от имени Клуба, представляет его во всех
ччре)i(дениях, организациях, государственных органах Пермского края,
Российской Федерации и за рубежом;
.несетотВетственНостЬзасостояниеучета'сВоеВремеНностЬИполНотУ
представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической;
-' раaпределяет о5язанности между работниками исполнительной

дирекции;
^ заключаеТ договоDы, контракты, выдает доверенности в пределах
свсrеЙ компетенц},lи.
6.19. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-
хозя йственной деятельностью Клуба.
РевизионнаЯ комиссия и ее председатель избираются на общем собрании

cpoKoi,r на пя-ь .пет,

Резизионl,tая коl4иссl4я подотчетна общему собранию,
к r:омпетенции ревизионной коt4иссии относится:
- ежегодное проведение ревизий финансово-хозяйственной
деятельFtости Клуба;] гlр"дaruuпение сбu]ему собранию на утверждение отчетов о своеи

за боте;
- внесение предлсжений, замечаний руководящим срганам Клуба по его

фи н а нсс во- хGзя йствен но й деятельносги.
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В состав ревизионной комисс!4и не рис,jOлнитель"ои д"рu*ции, работающ"u 
"о 

*jiil, ВХОДИТЬ СОТРУдники

7, Порядок внеaения изменений и дополнений
в Устав Клуба

]j #:ЖiЪfr; Х::::1-"-я 
в усгав клуба 

_вно_сятся обцим собранием
дел е гато в, n о *.ur.,* u йli; -Н iuilЪ JiJu #J,i,li "' 

О 
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8. Реорганизация и ликвидация Клуба
8.1. РеоргаНизациЯ Клl!а в форме слияния, присоединен ия, разделения|вьiделения, лреобразова.ния может быть Ьlуществлена в установленномлорядке пс рецениЮ !!чегО собрания np" y.no*""l если за это решенi4е,lp.);-ut,nr)cve i 2,/З из5ра н н bix делёгатов.
5.1, клчЬ может ёь;тЬ ликвиlдиро8ач по рецению общего собрания, еслl,лза этё лроголосу}с' 2lз иэбраннu,* депьrаrовl или по решению суда вycтaHoBJieHHoM закоi-tоIч riорядке.
в,з, Ииущество, оставшееся после ликвидации Клуба по решениюобщего собрания пссле расчетов с кредитора*r, *аправляется на цели,предус..1сlтренные настýяцtt м Уставомрешени* об использOванrlи оставшегося после лик!зидации Клчбаимущества публику.е'.ся ликвидационной комиссией в печати.8.1" Посitе лttквидац.;l, Клуба 

"aо до*у*l"пrо, по личному ссставуисполнительнсй дирекции i]ередаются в установленном заксном порядкеýа государствен ll(}e ;{ранен14е.

l()




