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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Региональная общественная организация «Санкт-Петербургский танцевальный союз»  (в 

дальнейшем Организация) является общественным объединением, основанным на членстве, 
созданном на основе общности интересов для достижения целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.2. Организация действует на территории Санкт-Петербурга. 
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом РФ «Об общественных 
объединениях», Законами РФ, Федеральным законодательством и другим законодательством, 
действующим на территории Российской Федерации, и настоящим Уставом. 

1.4. Организация - добровольная, самоуправляемая, некоммерческая общественная организация, 
созданная по инициативе группы граждан, объединившихся исходя из общности интересов и 
совместной деятельности для реализации целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.5. В соответствии с действующим законодательством Организация считается созданной с момента 
принятия решения о её создании. Организация приобретает права юридического лица с момента 
её государственной регистрации в установленном порядке, имеет в собственности обособленное 
имущество и отвечает по обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

1.6. Организация имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, 
расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим 
полным наименованием на русском языке. Организация может иметь фирменный бланк, флаг, 
вымпел, логотип, нашивки, форму, угловой и другие штампы. 

1.7. Деятельность Организации является гласной, а информация об учредительных и программных 
документах – общедоступной.  

1.8. Полное наименование Организации - Региональная общественная организация "Санкт-
Петербургский танцевальный союз". 

1.9     Сокращённое наименование Организации - РОО "Санкт-Петербургский танцевальный союз". 
1.10    Наименование на английском языке – Regional public organization "St.-Petersburg dancing 

union" 
1.11  Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации: 195027, РФ, 
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 14, лит. Б.  

 
 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1. Организация создается для достижения следующих целей:  
2.1.1. Пропаганды и развития бальной и спортивной хореографии (в школах, детских садах, 

интернатах и т.п. учреждениях); 
2.1.2. Популяризация и пропаганды танца как средства эстетического воспитания и организации 

досуга населения; 
2.1.3. Содействия эффективному развитию танцевального спорта в Санкт-Петербурге; 
2.1.4. Содействия всем тем, кто работает в области танцевального спорта, включая педагогов, 

тренеров, организаторов, руководителей, преподавателей и самих танцоров РОО "Санкт-
Петербургского танцевального союза"; 

2.1.5. Содействия в защите творческих  и профессиональных интересов деятелей отечественной 
бальной хореографии, а также гарантия в защите их авторских прав. 

 
2.2.  Для реализации своих целей Организация осуществляет следующие виды деятельности: 
2.2.1 Осуществляет деятельность, как общественная организация направленную на содействие 

развитию профессионального танцевального спорта; 
2.2.2 Осуществляет совместную деятельность с региональными любительскими и 

профессиональными организациями, занимающихся профессиональной деятельностью в 
области спортивного танцевального искусства; 

2.2.3 Осуществляет деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; 
2.2.4 Деятельность по организации и постановке танцевальных представлений, концертов и прочих 

сценических выступлений; 
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2.2.5 Деятельность по разработке методических программ обучения спортивным танцам в 
государственных учебных заведениях и программ подготовки тренеров по спортивным танцам 
в государственных учебных заведениях по физической культуре и спорту; 

2.2.6 Деятельность в области издания журналов и периодических публикаций в области 
танцевального спорта; 

2.2.7 Содействие повышению профессионального мастерства исполнителей и педагогов спортивного 
бального танца; 

2.2.8 Деятельность в области популяризации танцев, как вида спорта; 
2.2.9 Анализирует состояние и уровень развития танцевального искусства в стране и мире, вносит 

соответствующие предложения в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления Российской Федерации; 

2.2.10 Оказывает помощь в профессиональном росте исполнителей бальных танцев, решает вопросы 
повышения их квалификации, подготовки и переподготовки в сотрудничестве с 
Государственными профильными учреждениями; 

2.2.11 Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации издательскую деятельность, включая выпуск и распространение 
печатной продукции, связанной с тематической деятельности Организации, в том числе 
способствует изданию монографий, каталогов, альбомов, проспектов, буклетов, посвященных 
различным аспектам танцевального искусства; 

2.2.12 Обобщает новейший опыт отечественных и зарубежных специалистов, осуществляет обмен 
опытом между мастерами бальной хореографии, организует выезды в наиболее передовые 
отечественные и зарубежные клубы; 

2.2.13 Участвует в организации и проведении общероссийских и международных конкурсов, 
турниров, чемпионатов по бальным танцам. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1. Организация имеет право: 

• Свободно распространять информацию о своей деятельности; 
• Совершать от своего имени различные сделки; 
• Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными ФЗ «Об общественных объединениях» 
и другими нормативно-правовыми актами РФ; 

• Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия; 
• Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 
• Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 
• Иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику, не противоречащую действующему 

законодательству РФ; 
• При нарушении, предоставленных ФЗ «Об общественных объединениях» и другими законами 

об отдельных видах общественных объединений, прав  обратиться с исковым заявлением в 
судебные органы и с заявлением или жалобой в административные органы о привлечении 
виновных к ответственности; 

• Осуществлять благотворительную деятельность; 
• Осуществлять предпринимательскую деятельность, но только для достижения целей, ради 

которых создана Организация, и соответствующую этим целям;   
• Учреждать хозяйственные товарищества и общества для достижения целей, ради которых 

создана Организация;   
• Создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований 

законодательства РФ; 
• Объединяться с аналогичными организациями в ассоциации и союзы, создаваемые на 

договорной основе, для расширения своих возможностей в реализации Уставных целей. 
 
 
 
 
 

3.2. Организация обязана: 
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• Соблюдать законодательство России, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом и 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 
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц; 

• Представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации 
Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также 
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
налоговые органы; 

• Допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации 
Организации, на проводимые Организацией мероприятия; 

• Оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной 
регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с 
достижением Уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

• Информировать орган, принявший решение о государственной регистрации  Организация, об 
изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных 
лицензиях. 

 
4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

    
4.1. Членами Организации могут быть граждане РФ, достигшие восемнадцатилетнего возраста и 

юридические лица - общественные объединения, разделяющие цели Организации и признающие 
ее Устав, готовые активно участвовать в ее деятельности. Члены Организации имеют равные 
права и исполняют  равные обязанности. 

4.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, 
могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных международными 
договорами Российской Федерации или федеральными законами. 

4.3. Прием в члены Организации осуществляется на основании письменного заявления, поданного в 
Президиум Организации. Решение о приеме в члены Организации принимается Президиумом, 
квалифицированным большинством голосов 3/4 от числа присутствующих членов Президиума. 

4.4. Учредители Организации автоматически становятся ее членами при создании Организации, 
приобретая соответствующие права и обязанности. 
Члены - юридические лица участвуют в работе Общего собрания членов Организации через 
своих представителей. 

4.5. Члены Организации уплачивают вступительные и членские взносы, размер и порядок уплаты 
которых утверждает Президиум. 

4.6. Члены Организации имеют право: 
- получать всестороннюю помощь и содействие со стороны Организации в рамках их деятельности в 

соответствии с целями Организации;  
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 
- участвовать в обсуждении и решении всех вопросов, входящих в компетенцию Общего собрания; 
- избирать и быть избранным в руководящие и ревизионные органы, на должность Президента; 
- вносить в соответствующие органы Организации предложения, проекты, заявления и получать 

письменный ответ по существу вопроса; 
- обращаться в руководящие органы Организации с обжалованием решений выборных органов и 

руководящих лиц в составе Организации и получать письменный ответ на свою апелляцию. 
- добровольно выйти из Организации по письменному заявлению. 

 
4.7. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать нормы настоящего Устава Организации; 
- уважать права и законные интересы других членов Организации; 
- посильно участвовать в работе Организации; 
- выполнять решения руководящих органов Организации, принятые в пределах их компетенции; 
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- своевременно уплачивать в установленном порядке членские взносы; 
- воздерживаться от деятельности, которая может нанести ущерб Организации. 
 

4.8. Прекращение членства в Организации производится: 
- в случае добровольного выхода члена из Организации на основании письменного заявления; 
- в случае исключения из членов Организации по решению Президиума. 
При выходе из Организации члена Организации, его вступительные и членские взносы не 
возвращаются. 

      Член Организации может быть исключен из ее состава: 
- за систематическое или грубое нарушение членом Организации Устава Организации; 
- за допущенные корыстные действия и злоупотребления, нанесшие Организации ущерб; 
- за неуплату в течение года членских взносов. 
Решение об исключении из членов Организации принимается Президиумом, квалифицированным 

большинством голосов 3/4 от числа присутствующих членов Президиума. 
В случае, если исключаемыми в таком порядке являются члены Президиума или Президент, Общее 

собрание членов Организации принимает решение об освобождении их от занимаемой должности. 
 

5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  
5.1. Организация для достижения уставных целей может осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 
создана, и соответствует этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется 
Организацией в соответствии с Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами 
РФ. Организация может создавать хозяйственные общества, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Не допускается участие 
Организации в хозяйственных обществах совместно с другими лицами. 

5.2. Доходы от предпринимательской деятельности используются только для выполнения уставных 
целей и не могут перераспределяться между членами Организации. 

5.3. Организация вправе заключать гражданско-правовые сделки с юридическими лицами и 
гражданами по вопросам решения уставных целей,  приобретать, продавать, брать и сдавать в 
аренду, дарить имущество, а также получать его в дар, пользоваться банковскими кредитами. 

 
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
6.1. Источниками формирования имущества могут являться: 

• взносы учредителей Организации; 
• членские взносы; 
• благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные 

гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной 
форме; 

• доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
• доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 
• гражданско-правовые сделки; 
• внешнеэкономическая деятельность; 
• другие не запрещенные законом поступления; 

 
6.2.   Организация может иметь в собственности или на ином вещном праве здания, сооружения, 
оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, если 
иное не предусмотрено Федеральными законами; результаты интеллектуальной собственности. 

 
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
7.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов Организации 

(далее – «Общее собрание»).  
7.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

7.2.1. изменение Устава; 
7.2.2. образование исполнительных органов Организации, ее руководящих и контрольно-

ревизионных органов и досрочное прекращение их полномочий; 
7.2.3. утверждение годового плана, бюджета Организации и ее годового отчета; 
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7.2.4. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в 
таких организациях, открытии филиалов и представительств; 

7.2.5. принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации; 
7.2.6. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования имущества Организации; 
7.2.7. утверждение отчетов Президиума и Ревизора. 

7.3. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 
7.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Организации. 
7.5. Принятие решений по вопросам, указанным  в пунктах 7.2.1., 7.2.2., 7.2.5., 7.2.6. настоящего 

Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания,  решения по указанным 
вопросам принимаются квалифицированным большинством голосов 3/4 от числа присутствующих 
на Общем собрании членов Организации. 

7.6. Решения по остальным вопросам Общего собрания принимаются большинством голосов членов 
Организации, присутствующих на Общем собрании. 

7.7. Внеочередное Общее собрание созывается по требованию Президиума, Президента, контрольно-
ревизионного органа – Ревизора, либо по требованию не менее одной трети членов Организации. 

7.8. Члены Общего собрания выполняют свои обязанности на добровольной основе. 
7.9. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Президиум, возглавляемый 

Президентом. 
Президиум избирается Общим собранием из числа членов Организации сроком на пять лет. 
Президиум подотчетен Общему собранию. Количественный состав Президиума определяется 
Общим собранием. Президиум собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть 
месяцев. Заседания Президиума правомочны в случае присутствия на заседании более 1/2 от числа 
членов Президиума. 
Решения на заседаниях Президиума принимаются квалифицированным большинством в 3/4 от 
числа присутствующих членов Президиума. 

7.8. Президиум осуществляет все права юридического лица от имени Организации и исполняет ее 
обязанности. В силу своей компетенции Президиум решает следующие вопросы: 
• в период между Общими собраниями осуществляет общее руководство её деятельностью; 
• разрабатывает и утверждает финансовый план проектов Организации и вносит в него 

изменения; 
• утверждает штатное расписание Организации; 
• рассматривает акты проверки Ревизора;   
• рассматривает заявления и принимает решения о приёме в члены Организации и исключения 

из нее; 
• разрабатывает и утверждает целевые программы (проекты) Организации; 
• утверждает сметы расходов Организации; 
• постоянно взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления, 

коммерческими и некоммерческими организациями в решении проблем, связанных с 
деятельностью Организации и обеспечении целей Организации; 

• решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания. 
7.9. Президент избирается Общим собранием сроком на пять лет из числа членов Президиума 

Организации, имеющих положительную характеристику, проявляющих инициативность и 
интерес к работе. Президент является  членом Президиума Организации. 

7.10.  Президент без доверенности представляет интересы Организации во всех государственных 
органах, включая судебные и арбитражные, предприятиях и организациях, распоряжается 
имуществом и денежными средствами, подписывает договоры и распоряжения. Полномочия 
Президента подтверждаются протоколом о его избрании на эту должность. 

7.11. При досрочном уходе с должности Президента и в отсутствии Президента его обязанности 
исполняет один из Заместителей Президента на основании доверенности. 

7.12. К компетенции Президента относится: 
- представление на заседании Президиума штатного расписания Организации; 
- право без доверенности распоряжаться имуществом и денежными средствами в рамках 

утверждённой сметы; 
- представление Организации в органах государственной власти; 
- представление Организации в отношениях с другими предприятиями, организациями, 

учреждениями; 
- текущее руководство деятельностью Организации; 
- открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях; 
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- обеспечение выполнения решений Общего собрания; 
- руководство работой Президиума Организации. 
7.12.1. Президент представляет отчёт Общему собранию и Президиуму о своей работе. 
7.13.  Заместители Президента избираются Президиумом из числа членов Президиума сроком на пять 

лет.  
7.14.  Заместители Президента выполняют поручения Президента. 
7.15. На работников Организации, работающих на штатной основе, распространяется действие 

соответствующих статей законодательства Российской Организации о труде и социальном 
страховании. 

7.16. Член Президиума и Президент Организации, за грубое нарушение принципов действия 
Организации и положений настоящего Устава а также за неисполнение своих должностных 
обязанностей и допущенные злоупотребления своими должностными полномочиями, может 
быть освобожден от занимаемой должности по решению Общего собрания, принятому 
квалифицированным большинством голосов 3/4 от числа присутствующих на Общем собрании 
членов Организации. 

7.17. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор. 
7.18. Ревизор работает на основании настоящего Устава. 
7.19. В функции Ревизора входит: 
- проверка деятельности Организации, Президиума и руководящих лиц Организации; 
- организация работы по планированию деятельности Организации и сотрудников Организации; 
- проверка соблюдения Президентом, его Заместителями и Президиумом установленного порядка 

рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и апелляций членов Организации; 
- осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности руководящих и исполнительных 

органов Организации; 
- проверка постановки делопроизводства, учёта, отчётности, контроля, исполнения решений 

руководящих органов Организации; 
- подготовка и представление на заседание Президиума заключений по итогам проверки. 
7.20. Ревизор осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов: 
- неукоснительное соблюдение Ревизором норм настоящего Устава; 
- принципиальный и объективный подход к анализу и оценке проверяемой деятельности; 
- квалифицированное и конструктивное построения своей работы, направленной на эффективное 

устранение конкретных недостатков в деятельности Организации; 
- реализации контрольно-ревизионных функций на уровне Организации; 
- активное привлечение к своей работе независимых специалистов и квалифицированных членов 

Организации; 
- выполнение контрольно-ревизионных функций на общественных началах; 
- подотчётность в своей работе Общему собранию. 
7.21.  Ревизор избирается на Общем собрании из числа членов Организации, не входящих в состав 

органов управления Организации.  
7.22.  Положение о деятельности Ревизора утверждается Общим собранием. 
7.23.  Срок полномочий Ревизора соответствует периоду между Общими собраниями и не может 

превышать пять лет. 
7.24.  Проверка работы руководящих органов Организации проводится не реже 1 раза в год. 
7.25.  При осуществлении проверки Ревизор может в согласованном с Президиумом порядке 

использовать в своей работе сотрудников Организации. 
7.26.  Ревизор работает на общественных началах. Фактические расходы, связанные с деятельностью 

контрольно-ревизионного органа и вызванные проведением ревизий и работой по их 
организации, финансируются за счёт средств Организации. 

7.27.  Ревизор может участвовать с правом совещательного голоса в работе Президиума. 
7.28.  Ревизор вправе созвать Внеочередное Общее собрание Организации.  
 

8.    ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 

8.1 Изменения и дополнения настоящего Устава является исключительной компетенцией Общего 
собрания Организации. 

8.2 Решение о внесении изменений и дополнений в Устав считается принятым, если за него 
проголосовало квалифицированное большинство голосов 3/4 от числа присутствующих на Общем 
собрании членов Организации. 
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8.3 Внесенные изменения приобретают юридическую силу с момента их государственной 
регистрации. 

 
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
9.1.  Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации или ликвидации. 
9.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания членов Организации, 

принятому квалифицированным большинством голосов 3/4 от числа присутствующих на Общем 
собрании членов Организации. 

9.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим 
лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Организации. 

9.4. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания в соответствии с 
настоящим Уставом, а также по решению суда. 

9.5. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания, принятому 
квалифицированным большинством голосов 3/4 от числа присутствующих на Общем собрании 
членов Организации. 

9.6. Для ликвидации Организации Общим собранием назначается ликвидационная  комиссия.   
9.7. Имущество,  оставшиеся  в результате ликвидации Организации, после удовлетворения 

требований кредиторов,  расходуются на цели,  предусмотренные настоящим Уставом, и не 
подлежат распределению между членами Организации. 

9.8. Документы по личному составу при ликвидации Организации передаются в установленном 
порядке на государственное хранение. 

9.9. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принимающий решение о 
государственной регистрации для исключения Организации из Единого государственного 
реестра юридических лиц.   

 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. Организация обеспечивает доступность ознакомления с отчетом об использовании своего 
имущества лицам, имеющим на это право в соответствии с действующим законодательством. 

10.2. Внутренние споры, не урегулированные настоящим Уставом и которые члены Организации не 
смогли решить путем переговоров, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 

10.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. 

 
 

 


