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1.   Общие положения 

1.1.  Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общественных 

объединениях" от 19.05.1995 № 82-ФЗ. 

1.2.  Полное наименование - Региональная Детско-юношеская общественная 

организация федерации Киокусинкай Пермского края. Организационно - правовая форма 

общественного объединения - "общественная организация". 

1.3.  Региональная Детско-юношеская общественная организация федерации Киокусинкай 

Пермского края учреждена гражданами и региональной общественной организацией 

«Федерацией Киокусинкай Пермского края» объединившимися в результате свободного 

волеизъявления на основе общности интересов в области изучения восточного 

единоборства Киокусинкай. 

1.4.  Региональная Детско-юношеская общественная организация федерации Киокусинкай 

Пермского края (далее по тексту -  Детско-юношеская организация) в своей деятельности 

руководствуется Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами, 

другим действующим законодательством РФ, а также настоящим Уставом. 

1.5.  Детско-юношеская организация признает принципы, цели и задачи Олимпийского 

спортивного движения и осуществляет свою деятельность совместно с государственными 

и общественными органами управления физкультурой и спортом, организациями 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности. 

1.6.  Детско-юношеская организация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации, имеет официальные бланки, печать с эмблемой 

организации, штамп, фирменный знак, флаг, вымпел, зарегистрированные в соответствии 

с действующим законодательством, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные 

счета в учреждениях банков РФ в российской и иностранной валюте, может заключать от 

своего имени договора, трудовые соглашения, приобретать имущественные и 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Детско-

юношеская организация также имеет право иметь спортивные и иные знаки, жетоны, 

грамоты, дипломы и другие, необходимые для ее деятельности атрибуты и реквизиты, 

подлежащие регистрации в установленном порядке. 

1.7.  Детско-юношеская организация действует на территории Пермского края. 

1.8.  Детско-юношеская организация не несет ответственности по обязательствам 

членов данной организации. Члены детско-юношеской организации 

не несут ответственности по обязательствам самой организации. 

1.9 Почтовый адрес для связи с общественной  организацией и хранения учредительных 

документов: 

614068, г. Пермь, ул. Орджоникидзе 123-183. 

1.10.  В осуществлении своей деятельности Детско-юношеская организация является 

независимой организацией. При проведении финансово-хозяйственных экспертиз и 

аудиторских проверок детско-юношеская организация руководствуется только 

действующим  законодательством. 

 

2.   Цели и задачи 

2.1.  Детско-юношеская организация создана с целью содействия развитию, пропаганде 

и популяризации Киокусинкай; привлечения населения и, прежде всего, детей и молодежи 

к занятиям физической культурой и спортом, содействуя всестороннему и гармоничному 

развитию личности; социальной и правовой защиты своих членов, ветеранов и инвалидов 

каратэ, расширения спортивных связей. 

2.2. В соответствии с провозглашенными целями, Детско-юношеская организация 

ставит перед собой следующие задачи: 

2.2.1. Организация и реализация спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных, не 

запрещенных законом мероприятий по развитию, пропаганде и популяризации 
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Киокусинкай, повышению роли физической культуры и спорта во всестороннем и 

гармоничном развитии личности, формированию здорового образа жизни. 

2.2.2. Координация деятельности членов Детско-юношеской организации и отделений 

настоящей организации; оказание им всесторонней помощи в рамках деятельности 

детско-юношеской организации. 

2.2.3. Забота об охране здоровья и обеспечения социальной защиты спортсменов, 

тренеров, ветеранов и инвалидов Киокусинкай. 

2.2.4. Содействие в подготовке сильнейших спортсменов, повышению их квалификации 

и обеспечению их участия в российских и международных соревнованиях. 

2.2.5. Развитие и укрепление контактов между спортсменами, тренерами, судьями, 

учеными и активистами Киокусинкай. 

2.2.6. Контроль за чистотой спортивного воспитания, борьба против использования 

допинга и других, вредных для здоровья спортсменов средств и методов подготовки. 

2.2.7. Развитие и укрепление спортивных связей по виду Киокусинкай. 

2.2.8. Разработка, совершенствование и внедрение системы и методики подготовки 

высококвалифицированных специалистов Киокусинкай. 

2.2.9. Иные задачи, направленные на достижение провозглашенных целей. 

2.3. Детско-юношеская организация обязана: 

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные ее 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 Детско-юношеской организации, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 

органа, его названия и данных о руководителях Детско-юношеской организации в объеме 

сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- предоставлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных 

лиц Детско-юношеской организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Детско-юношеской 

организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации Детско-юношеской организации, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства РФ; 

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

получаемых от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 

без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или 

использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным органом 

исполнительной власти; 

- Детско-юношеская организация обязана информировать орган, принявший 

решение о государственной регистрации Организации, об изменении сведений, 

указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о 

полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. 
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3.   Виды деятельности организации 

3.1. Разработка и реализация программ развития вида Киокусинкай; разработка  

методических программ и пособий, положений, соревнований, календарных и иных 

планов данной организации. 

3.2. Осуществление представительства в соответствующих краевых, российских и 

международных организациях. 

3.3. Детско-юношеская организация может делегировать определенные права своим 

отделениям. 

3.4. Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации 

спортсменов, тренеров, судей и других специалистов организации. 

3.5. Вступление в общественные объединения, которые не противоречат целям и 

задачам Детско-юношеской организации. 

3.6. Участие в международном спортивном движении. 

3.7. Изучение, обобщение, анализ отечественного и зарубежного опыта развития 

Киокусинкай, доведение его до членов Детско-юношеской организации. 

3.8. Проведение по виду Киокусинкай краевых и городских соревнований в категориях: 

мальчики, юноши, юниоры, девочки, девушки. 

3.9. Участие в аренде, строительстве и эксплуатации спортивных сооружений. 

3.10. Осуществление издательской деятельности по выпуску методических, рекламных и 

информационных материалов, а также других изданий в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.11. Участие в выпуске видеофильмов по методикам обучения Киокусинкай. 

Деятельность, осуществляемая по лицензии, осуществляется после получения лицензии. 

3.12. Осуществление предпринимательской деятельности лишь постольку, поскольку 

это служит достижениям уставных целей и соответствует им. Создание в целях 

выполнения уставных задач хозяйственных обществ и товариществ, хозяйственных 

организаций, обладающих правами юридического лица в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.13. Видами предпринимательской деятельности являются:  

- участие в выпуске видеофильмов по методикам обучения Киокусинкай;  

- осуществление     издательской     деятельности      по      выпуску методических,  

рекламных и  информационных материалов,  а также других изданий; 

- разработка и реализация методических программ и пособий   о деятельности 

организации; 

- производство   и   реализация   специализированной   спортивной одежды, обуви и 

сопутствующей продукции.  

Деятельность,   на  осуществление  которой     в   соответствии  с  законом, 

требуется  надлежащим образом оформленная лицензия,  осуществляется  после 

получения лицензии. 

3.14. Представление спортсменов, тренеров, судей и других специалистов Детско-

юношеской организации к поощрению, присвоению почетных званий, а также 

рассмотрение материалов о наложении на них дисциплинарных взысканий. 

3.15. Участие в создании отделений, секций, клубов и других организаций. 

3.16. Принятие участия в разрешении спорных вопросов, возникающих в рамках Детско-

юношеской организации. 

3.17. Сотрудничество со средствами массовой информации. 

 

4.   Членство в организации 

4.1. Членство в Детско-юношеской организации является добровольным и строится на 

основе равноправия. 

4.2. Членами Детско-юношеской общественной организации федерации Киокусинкай 

Пермского края могут быть:  
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- Граждане   РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся в Российской Федерации,   достигшие   8   лет,   а   также 

совершеннолетние граждане;  

-    Юридические лица - общественные организации. 

Не могут быть членами Детско-юношеской организации органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

4.3. Прием в члены Детско-юношеской организации производится на основании 

личного заявления от физических лиц, в соответствии с действующим законодательством 

РФ; юридические лица - общественные объединения вступают в настоящую организацию 

на основании заявления и решения руководящего органа соответствующего юридического 

лица. 

4.4. Все члены детско-юношеской организации обладают равными правами и 

выполняют обязанности, установленные настоящим Уставом. 

4.5. Почетными членами Детско-юношеской организации могут быть граждане РФ и 

других государств, внесшие большой вклад в развитие организации. На почетных членов 

Детско-юношеской организации обязательность уплаты членских взносов не 

распространяется. Представление о присвоении звания Почетный член Детско-юношеской 

организации готовит Президиум организации, а решение о присвоении звания Почетный 

член Детско-юношеской организации принимает Конференция. 

4.6. Члены Детско-юношеской организации, не соблюдающие Устав, а также не 

уплатившие членские взносы более одного года, могут быть исключены из данной 

организации в соответствии с настоящим Уставом. 

 

5.   Права и обязанности членов организации 
5.1. Члены Детско-юношеской организации (в том числе юридические лица - 

общественные организации в лице своих представителей при наличии соответствующих 

доверенностей) имеют право: 

- избирать и быть избранными в выборные органы организации;  

- пользоваться имуществом организации в установленном порядке;  

- пользоваться      льготами,       предоставленными      Детско-юношеской 

организацией, в установленном порядке; 

- требовать и получать полную информацию о спортивной, финансовой и других 

видах деятельности; 

- выступать на конференциях и вносить предложения по работе Детско-юношеской 

организации; 

- получать  от организации  методическую,   организационную   и  иную помощь; 

- обжаловать решения и действия руководящего органа Детско-юношеской 

организации на Конференции или в суде; 

5.2. Члены Детско-юношеской организации обязаны: (юридические лица - 

общественные организации осуществляют обязанности через своих представителей) 

- выполнять требования настоящего Устава;  

- своевременно вносить членские взносы; 

- активно  участвовать  в   работе  Детско-юношеской  организации  для 

выполнения целей и задач организации; 

- выполнять решения Конференции, Президиума Детско-юношеской организации, 

а также собраний и руководящих органов своих структурных подразделений; 

- своевременно информировать Президиум о проводимых спортивных 

мероприятиях;  

5.3.  Члены Детско-юношеской организации могут быть исключены из ее состава: 

 - по достижению ими возраста 18 лет; 

- на основании личного заявления от физического лица; юридические лица 

исключаются на основании заявления и решения руководящего органа 
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соответствующего юридического лица; 

- при систематическом нарушении Устава; 

- при неуплате членских взносов более 1 года; 

- при совершении действий, наносящих материальный ущерб организации;  

Вопрос об исключении члена Детско-юношеской организации - физического лица  

может быть решен Президиумом  Детско-юношеской организации  при соответствующем 

оформлении документов. 

Обжалование вопроса об исключении из числа членов Детско-юношеской 

организации - физического лица, может быть решено на Конференции настоящей 

организации при соответствующем оформлении документов, либо в суде, на основе 

действующего законодательства РФ. 

 

6.   Структура и органы управления организации 

6.1. Первичными структурами Детско-юношеской организации являются местные 

отделения с правами и без прав юридического лица. 

Отделения действуют на основании настоящего Устава или своего Устава, 

согласованного предварительно с Президиумом Детско-юношеской организации. 

6.2. Детско-юношеская организация имеет право создавать филиалы, открывать 

представительства на территории Пермского края в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. Филиалы и представительства не являются 

юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Детско-юношеской 

организацией положения. Филиалы и представительства наделяются имуществом, 

создавшей их Региональной Детско-юношеской общественной организацией федерации 

Киокусинкай Пермского края. Руководители филиалов и представительств назначаются 

данной организацией и действуют на основании доверенности, выданной директором 

Детско-юношеской организации. 

6.3. Имущество передается отделениям, филиалам или представительствам 

Региональной Детско-юношеской общественной организацией федерации Киокусинкай 

Пермского края на праве оперативного управления по акту приема-передачи. 

6.4. Отделения Детско-юношеской организации имеют право: 

- принимать самостоятельные решения по вопросам деятельности отделения в 

пределах своих полномочий и не противоречащие Уставу Детско-юношеской 

организации и решениям ее руководящих органов; 

- участвовать в деятельности Детско-юношеской организации, руководящих 

органов данной организации, получать правовую, методическую, и иную помощь 

необходимую для осуществления стоящих перед отделениями задач. 

6.5. Высшим руководящим органом Детско-юношеской организации является 

Конференция. Отчетно-выборная Конференция созывается один раз в четыре года. 

Внеочередная конференция может быть созвана в следующих случаях: 

- по решению Президиума Детско-юношеской организации, принятому не менее 

1/2 его состава; 

- по требованию не менее 1/3 членов Детско-юношеской организации;  

- по требованию контрольно-ревизионной комиссии. 

6.6. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не менее 75 % 

делегатов. Способ голосования определяется самой Конференцией. 

6.7. В исключительной компетенции Конференции находятся вопросы: 

- утверждение Устава Детско-юношеской организации; 

- утверждение изменений и (или) дополнений к Уставу; 

- определение приоритетных направлений деятельности; принципов формирования 

и использования имущества организации; 

- избрание   Президента   Детско-юношеской   организации   и   досрочное 

прекращение его полномочий; 
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- избрание  Президиума  Детско-юношеской  организации  и   досрочное 

прекращение его полномочий; 

- избрание исполнительного органа Детско-юношеской организации – Директора и 

досрочное прекращение его полномочий;  

- избрание   контрольно-ревизионной   комиссии   Детско   -   юношеской 

организации и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- исключение из членов Детско-юношеской организации; 

- участие в других организациях; 

- ликвидация и реорганизация Детско-юношеской организации.  

Решения  по  вопросам  исключительной  компетенции  принимаются  2/3 голосов 

присутствующих на Конференции членов Детско-юношеской организации. 

6.7.1. Конференция также рассматривает вопросы: 

- утверждения размеров членских взносов и порядок их внесения; 

- рассмотрение и утверждение бюджета Детско-юношеской организации; 

- заслушивание годового отчета (в том числе финансового) и оценка работы 

Президиума Детско-юношеской организации; 

- заслушивание годового отчета и оценка работы контрольно-ревизионной 

комиссии Детско-юношеской организации; 

- выработка стратегии в работе организации; 

- а также любые вопросы деятельности Детско-юношеской организации.  

Решения по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции, 

принимаются простым большинством голосов   присутствующих на Конференции членов 

организации. 

6.8. В период между созывами Конференций управление Детско-юношеской 

организацией осуществляет Президиум Детско-юношеской организации. 

Количественный состав Президиума Детско-юношеской организации устанавливается 

Конференцией. 

Президиум избирается сроком на четыре года и собирается не реже одного раза в 

квартал. Президиум возглавляет Президент Детско-юношеской организации. Заседание 

Президиума считается правомочным при наличии 2/3 его состава. Решения Президиума 

при голосовании принимаются простым большинством голосов, при этом Президент 

наделен двумя голосами. В случае равенства голосов при голосовании вопрос снимается с 

голосования для дальнейшей его доработки. 

6.9. Президент Детско-юношеской организации: 

- избирается Конференцией сроком на четыре года; 

По истечении срока полномочий Президент может быть избран на общих 

основаниях повторно; 

- представляет    интересы    Детско-юношеской    организации,    как    на 

территории Пермского края, РФ, так и за рубежом; 

- является членом Президиума Детско-юношеской организации и наделен 

решающим голосом при участии в голосовании; 

- имеет право снять спорный вопрос с голосования на Президиуме к дальнейшей 

его доработке; 

- является   ответственным   за   чистоту   стиля,    курирование   уровня 

квалификации инструкторов, проведение квалификационных экзаменов; 

- имеет   право   создавать   необходимые  рабочие   комиссии  для   своей 

деятельности. 

6.10. Директор Детско-юношеской организации, избираемый Конференцией сроком на 

четыре года: 

- получает полномочия представлять Детско-юношескую организацию как на 
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территории Пермского края, внутри России, так и за рубежом;  

- определяет состав и назначает работников Детско-юношеской организации, с 

утверждением Президиумом организации. Освобождает от занимаемых 

должностей работников, определяет режим и порядок работы Детско-юношеской 

организации;  

- согласовывает вопросы стратегии работы Детско-юношеской организации с 

Президентом; 

- ведет финансовую деятельность, подписывает финансовые документы Детско- 

юношеской организации: договоры, контракты, соглашения, обязательства, 

гарантийные письма, доверенности и т.  п.,  и прочие документы без доверенности; 

открывает счет в банке; 

- назначает главного бухгалтера Детско-юношеской организации;  

- полностью отвечает за всю текущую деятельность Детско-юношеской 

организации. 

6.11. Учет и отчетность по деятельности Детско-юношеской организации ведет главный 

бухгалтер, который подписывает все финансовые документы. 

6.12. В случае отсутствия, болезни директора и прочих причин, финансовые документы 

могут быть подписаны Президентом Детско-юношеской организации после оформления 

соответствующих приказов и доверенностей. 

 

7.   Контрольно-ревизионный орган организации 

7.1. Ревизионным органом Детско-юношеской организации является контрольно-

ревизионная комиссия, избираемая Конференцией. 

7.2. Члены контрольно-ревизионной комиссии избираются сроком на четыре года. 

7.3. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за соблюдением Устава 

Детско-юношеской организации, сохранностью принадлежащего организации имущества, 

законностью договоров и хозяйственных операций; поступлением и расходованием 

денежных средств; правильностью учета и отчетности. Комиссия дает заключение по 

годовому финансовому отчету Президиума Детско-юношеской организации, которое 

заслушивается Конференцией. 

7.4. Члены контрольно-ревизионной комиссии для выполнения проверок могут 

привлекать независимых специалистов и экспертов, в установленном законом порядке. 

7.5. Для руководства работой члены комиссии избирают из своего состава председателя 

комиссии. 

7.6. Заседания контрольно-ревизионной комиссии Детско-юношеской организации 

проводятся не реже одного раза в год. 

 

8.     Имущество и средства организации 

8.1. Имущество Детско-юношеской организации составляют основные, оборотные и 

денежные средства. Стоимость имущества организации отражается на самостоятельном 

балансе. 

8.2. Источниками формирования имущества и средств Детско-юношеской организации 

являются: 

- вступительные и членские взносы; 

- целевые   взносы   на   проведение   конкретных   мероприятий   Детско-юношеской 

организации;  

- добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц на развитие 

уставной деятельности; сборы от аттестационных экзаменов; 

- доходы    от    предпринимательской,    издательской    и    других,     не запрещенных 

законом, видов деятельности;  

- банковские кредиты;  

- иные поступления, не запрещенные законом. 
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8.3. Детско-юношеская организация владеет, пользуется и распоряжается своим 

имуществом в соответствии с действующим законодательством. 

8.4. Доходы от предпринимательской, издательской и других видов деятельности не 

могут быть перераспределены между членами Детско-юношеской организации, а 

используются только для выполнения уставных задач организации, либо на 

благотворительные цели. 

8.5. В собственности Детско-юношеской организации могут быть земельные участки, 

здания, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое     для     материального     

обеспечения     деятельности     настоящей организации, а также могут находиться 

учреждения, издательства, средства массовой информации. 

8.6. Детско-юношеская организация не отвечает по обязательствам государства и своих 

членов, в свою очередь государство не отвечает по обязательствам Детско-юношеской 

организации и ее членов. 

9.     Комиссии организации 

9.1. Для эффективного ведения научной и учебно-методической работы Детско-

юношеской организации, создаются следующие комиссии: 

- аттестационная;  

- тренерско-методическая;  

- судейская;  

- финансовая. 
 

10.   Порядок внесения изменений и дополнений в Устав организации 

10.1.    Изменения   и   дополнения    в Устав Детско-юношеской организации 

принимаются на Конференции организации и подлежат государственной    регистрации    

в    порядке    установленном действующим законодательством. 

10.2.  Правом внесения предложения об изменении и дополнении настоящего Устава 

обладает любой член Организации. 

Предложения направляются в письменной форме в Правление организации, с 

последующим внесением для рассмотрения на Конференции. 

 

11.   Порядок прекращения деятельности  
11.1. Прекращение деятельности Детско-юношеской организации может быть произведено 

путем реорганизации или ликвидации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Реорганизация Детско-юношеской организации происходит по решению Конференции 

Организации. 

Ликвидация Организации осуществляется: 

- либо по решению Конференции Организации; 

- либо по решению суда на основании и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

11.2. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, обязан незамедлительно 

письменно сообщить об этом уполномоченному органу. 

11.3. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначает, ликвидационную 

комиссию и устанавливает в соответствии с действующим законодательством РФ порядок и 

сроки ликвидации. 

11.4.   С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Организации.  

11.5.  Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации направляется на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

11.6. Ликвидация считается завершенной, а Организация прекратившей свое существование 

после внесения об этом записи в единый реестр юридических лиц. 

11.7.  Документы по личному составу Организации после ликвидации передаются в 

установленном порядке на хранение. 
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