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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Санкт-Петербургская детская спортивная общественная организация
«Восточный ветер», именуемая в дальнейшем «Организация», - добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, основанное на членстве и
созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих уставных целей, указанных в настоящем
уставе общественной организации.
1.2. Организационно-правовая форма «Организации» - детская спортивная
общественная организация.
1.3. «Организация» осуществляет свою деятельность на территории СанктПетербурга.
1.4. Полное официальное наименование «Организации» на русском языке: СанктПетербургская детская спортивная общественная организация «Восточный
ветер».
1.5. Сокращённое наименование «Организации», допускаемое в официальных
документах: СПб ДСОО «Восточный ветер».
1.6. «Организация» осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.7. «Организация» приобретает статус юридического лица с момента
государственной регистрации. «Организация» считается созданной и
приобретает права и обязанности, предусмотренные законом Российской
Федерации «Об общественных объединениях», за исключением прав и
обязанностей юридического лица, с момента принятия Общим собранием
решения о создании «Организации».
1.8. «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 обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
судах.
1.9. «Организация» не отвечает по обязательствам Государства, его органов и
организаций, равно как и Государство, его органы, «Организации» не отвечают
по обязательствам «Организации».
1.10. «Организация» не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены
«Организации» не отвечают по обязательствам «Организации».
1.11. «Организация» имеет печать, со своим полным наименованием на русском
языке, штампы, бланки и реквизиты со своим наименованием на русском языке,
флаги, эмблему, зарегистрированную в установленном порядке, другую
символику. Символика «Организации» должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации. Символика «Организации» подлежит
государственной регистрации и учету в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
1.12. Место нахождение Президиума «Организации»: Кондратьевский пр., д. 62,
корп. 6, пом. 26 Н, литера А., Санкт-Петербург, 195271.
2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОРГАНИЗАЦИИ».
2.1. Целями деятельности «Организации» являются:
− Развитие, пропаганда, популяризация физической культуры и спорта, как
средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, физического
воспитания детей и взрослых.
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− Развитие, пропаганда, популяризация боевых искусств, спортивных,
восточных единоборств и танцев. Как систем физического воспитания детей и
взрослых.
2.2. Для осуществления своих уставных целей «Организация»:
2.2.1. свободно распространяет информацию о своей деятельности;
2.2.2. организует физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия для детей и
их родителей в соответствии со своими уставными целями;
2.2.3. организует проведение детских и семейных спортивных соревнований,
мероприятий, игр, детских показательных выступлений в соответствии со
своими уставными целями;
2.2.4. участвует в международных, всероссийских, региональных семинарах и курсах
по подготовке и повышении квалификации тренеров, арбитров, иных
специалистов в области спорта в соответствии со своими уставными целями;
2.2.5. участвует как своими силами, так и при содействии иных организаций и
граждан, в проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации
объектов физкультурно-оздоровительной инфраструктуры;
2.2.6. участвует в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке, предусмотренным законодательством
Российской Федерации;
2.2.7. представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
2.2.8. осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
2.2.9. выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносит предложения в органы государственной власти;
2.2.10. осуществляет благотворительную деятельность;
2.2.11. вступает в другие общественные объединения, союзы, ассоциации
общественных объединений;
2.2.12. участвует в учреждении некоммерческих организаций в соответствии со
своими уставными целями;
2.2.13. осуществляет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую,
деятельность в соответствии со своими уставными целями;
2.2.14. организует и проводит лотереи, аукционы в соответствии со своими
уставными целями;
2.2.15. привлекает с помощью разъяснительной работы добровольные взносы и
пожертвования, и направляет их на осуществление уставных целей
«Организации»;
2.2.16. сотрудничает с международными организациями в области спорта,
физической культуры и оздоровления;
2.2.17. вступает в международные общественные объединения;
2.2.18. направляет за рубеж делегации и команды «Организации» для участия в
международных соревнованиях и семинарах в установленном законом
порядке.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ «ОРГАНИЗАЦИИ».
3.1. Членами «Организации» могут быть граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства за исключением случаев,
установленных Федеральными законами или международными договорами
Российской Федерации: несовершеннолетние в возрасте от 8 лет и
совершеннолетние.
3

4

3.2. Учредители «Организации» автоматически становятся ее членами, приобретая
соответствующие права и обязанности.
3.3. Приём в члены «Организации» осуществляется Президиумом, на основании
личного письменного заявления.
3.3.1. Письменное заявление в президиум «Организации» о принятии в члены
«Организации» от недееспособных граждан подписывается одним из
родителей, усыновителей или попечителей.
3.4. Члены «Организации» имеют право:
− участвовать в Общем собрании «Организации»;
− избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы «Организации» по достижении совершеннолетия;
− вносить на рассмотрение его руководящих органов предложения по
осуществлению целей;
− получать необходимую информацию о работе «Организации»;
− получать помощь и консультации в осуществлении уставных целей.
3.5. Члены «Организации» обязаны:
− соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих
органов «Организации», принятые в пределах их компетенции в соответствии
с требованиями настоящего Устава;
− участвовать в проводимых «Организацией» спортивных, образовательных и
иных мероприятиях;
− уплачивать членские взносы;
− принимать участие в реализации уставных целей «Организации».
3.6. Размер и порядок уплаты членских взносов устанавливается в Положении о
членских взносах, принятом Президиумом «Организации».
3.6.1. Члены «Организации» могут также вносить добровольные, целевые взносы и
пожертвования.
3.7. Членство в «Организации» может быть прекращено в следующих случаях:
3.7.1. В связи с выходом из «Организации» по личному письменному заявлению в
Президиум.
3.7.2. В связи с исключением из состава «Организации», по решению Президиума
«Организации», если:
− член «Организации» не соблюдает положения настоящего Устава;
− не участвует в деятельности «Организации»;
− своими действиями наносит моральный или материальный ущерб
«Организации» и его членам;
− не уплачивает членские взносы в течение трех месяцев.
3.8. Член «Организации», исключённый из неё решением Президиума
«Организации», вправе обжаловать данное решение на Общем Собрании,
решение которого по данному вопросу носит окончательный характер.
3.9. При выходе и исключении члены «Организации» не сохраняют прав на
переданное ими в собственность «Организации» имущество, в том числе на
членские взносы.
3.10. Членство в «Организации» не является препятствием для участия в
деятельности иных общественных объединений.
4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ОРГАНИЗАЦИИ».
4.1. «Организация» может осуществлять соответствующую уставным целям
предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит
достижению уставных целей. Предпринимательская деятельность
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осуществляется «Организацией» в соответствии с законодательством
Российской Федерации
4.2. «Организация» может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные «Организации», а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности, согласно
своим уставным целям. Создаваемые «Организацией» хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в
соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных
законодательством Российской Федерации.
4.3. Доходы от предпринимательской деятельности «Организации» не могут
перераспределяться между членами «Организации» и должны использоваться
только для достижения уставных целей. Допускается использование
«Организацией» своих средств на благотворительные цели.
5. ИМУЩЕСТВО «ОРГАНИЗАЦИИ».
5.1. «Организация» имеет в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного, оздоровительного, спортивного и иного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для её деятельности.
5.1.1. В собственности «Организации» могут находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств
«Организации» в соответствии с его уставными целями и задачами.
5.2. Собственником имущества является «Организация». Отдельный член
«Организации» не имеет прав собственности на долю имущества,
принадлежащего «Организации».
5.3. Источниками формирования имущества «Организации» в соответствии с
уставными целями являются:
− вступительные взносы;
− членские взносы;
− добровольные взносы и пожертвования;
− поступления от проводимых лекций, семинаров, выставок, лотерей,
аукционов, спортивных и иных мероприятий;
− доходы от сделок гражданско-правового характера;
− доходы от предпринимательской деятельности;
− доходы от внешнеэкономической деятельности;
− иные поступления, не запрещённые действующим законодательством.
5.4. «Организация» образует за счет собственных и привлечённых средств
различные резервы, фонды, необходимые для осуществления его уставных
целей. Состав, назначение, порядок финансирования и использования
конкретных резервов, фондов, определяется Президиумом «Организации».
5.5. Средства «Организации» расходуются по смете, утверждённой Президиумом
«Организации».
6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ.
6.1. Руководящими и контрольно ревизионными органами «Организации» являются:
− Общее Собрание членов «Организации» - высший орган управления;
− Президиум - постоянно действующий руководящий орган;
− Президент - исполнительный орган;
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− Ревизор.
6.2. Общее Собрание членов «Организации», далее «Общее Собрание», является
высшим органом управления «Организации», проводимое ежегодно. Отчетновыборное Собрание «Организации» проводится один раз в пять лет.
6.2.1. Внеочередное Общее Собрание может быть созвано по требованию:
6.2.2. Президиума «Организации»
6.2.3. Не менее 2/3 членов «Организации»
6.2.4. Ревизора.
6.2.5. Место и сроки проведения Общего Собрания определяются Президиумом
«Организации».
6.2.6. Для участия в Общем Собрании могут быть приглашены почетные члены,
представители организаций, оказывающих поддержку «Организации».
6.2.7. Общее Собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют
более 2/3 членов «Организации».
6.2.8. Форма голосования (открытая или тайная) определяется Общим Собранием.
Каждый член «Организации» имеет один голос. Приглашенные лица в
голосовании не участвуют.
6.2.9. Общее Собрание ведет Президент, а в его отсутствии Вице-президент. В
особых случаях члены «Организации» из своего состава простым
большинством голосов могут избирать председателя Общего Собрания
«Организации».
6.3. К исключительной компетенции Общего Собрания относится:
− утверждение Устава «Организации», внесение изменений и дополнений в
Устав «Организации»;
− определение приоритетных направлений деятельности «Организации»,
принципов формирования и использования имущества;
− избрание членов Президиума, Президента, Ревизора, досрочное прекращение
их полномочий;
− принятие решения о реорганизации и ликвидации «Организации»,
назначении ликвидационной комиссии, а также утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов.
6.3.1. Общее Собрание «Организации» заслушивает и утверждает отчёт ревизора,
рассматривает внутренние споры и конфликты.
6.4. Решения, отнесенные к исключительной компетенции Общего Собрания,
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа
присутствующих. По вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции
Общего Собрания, решения принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих.
6.5. Президиум «Организации», далее «Президиум», руководит деятельностью
«Организации» в период между Общими Собраниями.
6.5.1. Президиум является постоянно действующим руководящим органом, который
избирается Общим Собранием сроком на пять лет из числа членов
«Организации». В него в обязательном порядке входят Президент, Вицепрезиденты. Количество членов Президиума, порядок их избрания и отзыва
определяются Общим Собранием.
6.5.2. Заседания членов Президиума организуются Президентом или в его отсутствии
Вице-президентом по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Президиум вправе решать вопросы, отнесённые к его компетенции при
наличии кворума не менее 2/3 членов Президиума. Решения Президиума
принимаются простым большинством голосов присутствующих.
6.6. Президиум:
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− созывает Общее Собрание;
− утверждает и предоставляет Общему Собранию планы работ для
осуществления уставной деятельности, осуществляет контроль, за
выполнением принятых решений;
− утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
− утверждает образцы эмблем и иных символов «Организации»;
− избирает из своего состава Вице-президентов;
− создаёт постоянные и временные комиссии по различным направлениям;
деятельности «Организации», определяет их компетенцию и персональный
состав;
− утверждает Положение о структуре и штатах исполнительного аппарата
«Организации»;
− утверждает сметы;
− принимает решение о создании и участии «Организации» в хозяйственных
организациях, о вступлении «Организации» в другие общественные
объединения, союзы и ассоциации общественных объединений, а также
выходе из них;
− рассматривает личные письменные заявления о вступлении в члены
«Организации» и выходе из членов «Организации»;
− принимает в почетные члены «Организации»;
− устанавливает размер, форму и порядок вступительных и членских взносов;
− решает иные вопросы, если они не отнесены к исключительной компетенции
Общего Собрания.
6.7. Президент «Организации»:
− избирается на Общем Собрании сроком на пять лет;
− созывает и проводит заседания Президиума;
− представляет Общему собранию отчёт о деятельности «Организации» и
Президиума.
− является исполнительным органом «Организации», который избирается
Общим Собранием сроком на пять лет;
− руководит текущей деятельностью «Организации»;
− действует без доверенности от имени «Организации», ведёт переговоры,
заключает договоры, контракты, подписывает финансовые документы,
выдаёт доверенности;
− представляет «Организацию» в различных российских и зарубежных
организациях, органах государственной власти и управления, суде,
арбитражном и третейском судах;
− представляет Президиуму предложения по формированию структуры
исполнительного аппарата «Организации»;
− представляет президиуму отчёт о деятельности исполнительного аппарата;
− подписывает вместе с главным бухгалтером «Организации» плановофинансовые документы;
− открывает и при необходимости закрывает в банках расчетные и иные счета;
− обладает правом приёма и увольнения штатных работников исполнительного
аппарата «Организации»;
− утверждает правила внутреннего трудового распорядка и должностные
инструкции, издаёт приказы и дает указания, обязательные для всех
работников исполнительного аппарата «Организации»;
− распоряжается средствами и имуществом «Организации» в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом, решениями Президиума и Общего
Собрания.
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6.8. Вице-президенты «Организации»:
− избираются решением Президиума из числа его членов на срок действия
полномочий президиума;
− созывают и проводят заседания Президиума по поручению Президента и в
его отсутствии;
− осуществляют отдельные полномочия Президента в соответствии с его
поручениями.
6.9. Ревизор:
− избирается Общим Собранием «Организации», сроком на пять лет;
− осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью
«Организации»;
− ревизует расходование денежных средств и материальных ценностей;
− проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и
заявлениями в Президиум «Организации»;
− осуществляет контроль, за подготовкой счетов об исполнении сметы доходов
и расходов.
− проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности «Организации» не
реже одного раза в два года.
7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ «ОРГАНИЗАЦИИ».
7.1. «Организация» в установленном законом порядке устанавливает и развивает
прямые международные связи с зарубежными и международными спортивными
организациями, заключает с ними соответствующие соглашения, вступает в
международные общественные организации, а также создаёт свои организации,
отделения, филиалы и представительства в иностранных государствах, с целью
достижения своих уставных целей.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие российскому
законодательству, принимаются по решению Общего Собрания
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа
присутствующих и подлежат обязательной государственной регистрации.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИИ».
9.1. Реорганизация «Организации» может быть осуществлена по решению Общего
Собрания квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа
присутствующих, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством в форме слияния, присоединения, разделения, выделения,
преобразования.
9.2. Имущество «Организации», являющегося юридическим лицом, переходит после
его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.3. Ликвидация «Организации» осуществляется по решению Общего Собрания
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа
присутствующих и в случаях, предусмотренным законом, по решению суда.
Ликвидация осуществляется в порядке, определённом действующим
законодательством.
9.4. При ликвидации «Организации» имущество направляется на цели,
предусмотренные настоящим Уставом и (или) на благотворительные цели.
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9.5. Решение о ликвидации «Организации» подлежит обязательной государственной
регистрации.
10. ОБЯЗАННОСТИ «ОРГАНИЗАЦИИ».
10.1. «Организация» обязана:
− соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его
деятельности, а также нормы, предусмотренные его 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 общественного объединения, о продолжении своей деятельности
с указанием действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного
объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
− представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и
должностных лиц общественного объединения, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
− допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые «Организацией»
мероприятия;
− оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
− информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
«Организации», об изменении сведений, содержащихся в государственном
реестре, за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение 3 дней
с момента таких изменений.
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