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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественная организация «Федерация плавания Рязанской
области», именуемая в дальнейшем -  «Федерация», является основанной на 
членстве общественной организацией, созданной с целью развития, 
пропаганды и популяризации плавания в Рязанской области, защиты общих 
интересов и достижения уставных целей Федерации. 
Деятельность Федерации основывается на принципах добровольности, 
равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности, а также 
свободы в определении Федерацией своей внутренней структуры, целей, 
форм и методов своей деятельности.

1.2. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа -  
Президиума -  Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. 
Маяковского, 46.

1.3. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», иными федеральными законами и действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Международной Федерации Плавания (ФИНА), Уставом Европейской Лиги 
Плавания (ЛЕН), Уставом Всероссийской федерации плавания (ВФП), 
Уставом Общероссийского союза физкультурно-спортивных объединений 
«Олимпийский комитет России», Федеральным законом № 329-ФЭ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», настоящим 
Уставом, а также общепризнанными международными нормами, иными 
нормативными актами.

1.4. Организационно-правовая форма Федерации -  общественная 
организация.

1.5. Федерация после государственной регистрации является юридическим 
лицом по российскому законодательству: имеет в собственности 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.6. После государственной регистрации Федерация подлежит аккредитации 
федеральным органом исполнительной власти в области физкультуры и 
спорта в порядке, установленном Федеральным законом «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».

Федерация может иметь права, соответствующие целям деятельности;
предусмотренным настоящим Уставом, и нести связанные с этой
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деятельностью обязанности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Федерация вправе в установленном порядке открывать расчетный, 
валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и 
за ее пределами.

Федерация имеет самостоятельный баланс, круглую печать с полным 
наименованием Федерации на русском языке и указанием на место 
нахождения, штампы и бланки со своим наименованием и символикой.

1.7. Федерация вправе иметь собственную символику, в том числе эмблемы, 
флаги, вымпелы, знаки и значки, а также гимн, медали, грамоты, дипломы и 
иные специальные атрибуты. Символика Федерации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, подлежит 
государственной регистрации.

1.8. Федерация не преследует цели извлечения прибыли и ее 
перераспределения между своими членами. Полученные средства 
используются для достижения уставных целей.

1.9. Федерация не отвечает по обязательствам государства, его органов и 
организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают 
по обязательствам Федерации.

1.10. Федерация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и 
члены Федерации не отвечают по ее обязательствам.

1.11. Федерация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления по 
вопросам, затрагивающим интересы Федерации, а также поддерживает 
прямые контакты и связи, заключает соглашения региональными, 
муниципальными, российскими, иностранными и международными 
организациями, может входить на добровольных началах в союзы, 
ассоциации, федерации, иные объединения, как на территории Российской 
Федерации, так и на территории иностранных государств, на условиях не 
противоречащих настоящему Уставу, действующему законодательству 
Российской Федерации и действующему законодательству иностранных 
государств.

1.12. Наименование Федерации на русском языке:
- полное -  Общественная организация «Федерация плавания Рязанской 
области»;
- сокращенное -  ОО ФПРО.

1.13. Наименование на английском языке:
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- полное -  «Ryazan Swimming Federation»;
- сокращенное -RSF.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Основными целями Федерации являются:
- Федерация создана в целях развития, пропаганды и популяризации 
плавания в Рязанской области, повышения роли физической культуры и 
спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности;
- содействие осуществлению прав граждан на занятия физической культурой 
и спортом, направленных на единение духовного и физического воспитания, 
как одного из факторов формирование их здорового образа жизни;

2.2. Основными задачами Федерации являются:
- создание благоприятных условий для объединения специалистов в области 
плавания в целях профессионального единства, обмена опытом, реализации 
творческого, научного потенциала членов Федерации, расширение круга 
занимающихся плаванием, повышения мастерства действующих 
спортсменов;
- объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных 
организаций в развитии плавания на территории Рязанской области;
- разработка и реализация целевых, комплексных и учебных программ 
развития плавания в Рязанской области;
- совершенствование организационно-методических основ подготовки 
спортивных резервов и высококвалифицированных спортсменов, 
обеспечение мер по их подготовки и успешному выступлению на областных, 
всероссийских соревнованиях, международных соревнованиях;
- обеспечение социальной защиты, прав и интересов спортсменов, тренеров и 
других специалистов.

2.3. Основными направлениями деятельности Федерации являются:
- формирование составов спортсменов, составов тренеров, научного и 
медицинского персоналов, других специалистов, привлекаемых для участия в 
подготовке сборных команд Рязанской области, участвующих в российских и 
международных соревнованиях;
- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации 
специалистов плавания: семинары, симпозиумы, конференции, лекции, 
выставки и консультации;
- организация и проведение городских и областных соревнований по 
плаванию;
- участие в подготовке проектов законодательных и иных нормативных 
актов, касающихся развития плавания в Рязанской области;
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- содействие в организации подготовки и выступлений сборных команд на 
российских и международных спортивных аренах;
- развитие материально-технической базы Федерации;
- оказание помощи инвалидам и ветеранам плавания; а так же развитие 
данного вида спорта,
- организация изданий и распространения информационных, методических 
материалов, иной тематической печатной продукции по вопросам, 
относящимся к плаванию;
- развитие и укрепление связей с российскими спортивными организациями;
- подготовка спортивного резерва, привлечение детей и подростков к 
занятиям плаванием;
- борьба против применения допинговых и других вредных для здоровья 
средств и методов в спортивной подготовке и на соревнованиях, в 
соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом В А ДА и правилам 
ФИНА и ВФП;
- оказание содействия в разработке нормативов для спортивных сооружений, 
предназначенных для занятий плаванием;
- пропаганда и популяризация плавания среди населения;
- сотрудничество с юридическими, физическими и иными лицами, 
разделяющими и поддерживающими уставные цели Федерации;
- представление интересов Рязанской области во Всероссийской федерации 
плавания (ВФП), а также во всех мероприятиях, проводимых ВФП или под ее 
патронажем.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Для реализации своих уставных целей и осуществления направлений 
деятельности Федерация в соответствии с действующим законодательством 
России имеет право:
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях, как на территории Рязанской области, так и на 
территории Российской Федерации;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- организовывать и проводить официальные соревнования и другие 
мероприятия по плаванию на территории Рязанской области;
- участвовать в формировании сборных команд Рязанской области по 
плаванию;
- участвовать в деятельности российских организаций, разделяющих и 
поддерживающих цели и задачи Федерации;
- представлять Рязанскую область на российских и международных 
комплексных спортивных соревнованиях по плаванию;
- определять и устанавливать официальную форму и экипировку членов 
сборных команд Рязанской области по “плаванию,' в&стуцаюшйх на
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официальных российских и международных спортивных соревнованиях, в 
том числе и плавательную экипировку;
- заключать договоры и соглашения с членами сборных команд Рязанской 
области по плаванию, регулирующие взаимные права и обязанности 
Федерации и спортсменов -  членов сборной команды по плаванию в ходе 
подготовки и выступления на российских и международных соревнованиях;
- участвовать в работе органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам физической культуры и спорта, в том числе и 
плавания;
- созывать и проводить конференции, собрания, совещания и другие 
мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Федерации;
- создавать по основным направлениям деятельности Федерации комитеты, 
комиссии, советы, коллегии и иные органы, деятельность которых 
регулируется актами Федерации, принимаемыми Президиумом Федерации;
- осуществлять для достижения уставных целей в установленном законом 
порядке предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность;
- самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы 
деятельности, бюджет и штаты;
- устанавливать и взимать вступительные членские и иные взносы;
- осуществлять внутреннюю аттестацию спортсменов, тренеров, судей и 
других членов Федерации и иных лиц, участвующих в деятельности 
Федерации;
- ходатайствовать о присвоении почетных званий и наград членам Федерации 
перед Всероссийской федерацией плавания и иными организациями, а также 
государственными органами Рязанской области,
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность по вопросам плавания;
- создавать, приобретать, отчуждать, предоставлять или получать в 
безвозмездное пользование или в аренду здания, сооружения, оборудование, 
транспортные средства, инвентарь, и другое движимое и/или недвижимое 
имущество, необходимое для материально-технического обеспечения 
деятельности, а также списывать собственное имущество с баланса, если оно 
изношено или морально устарело;
- содействовать в организации работ по производству, приобретению, 
распределению, продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для 
развития плавания, проведения соревнований и подготовки сборных команд 
по плаванию;
- содействовать в организации и проведении спортивно-зрелищных 
мероприятий;
- оказывать в установленном порядке физкультурно-оздоровительные услуги;
- участвовать в изготовлении и реализации официальной, памятной, 
наградной и иной атрибутики с символикой Федерации;
- поддерживать прямые российские и международные контакты и связи с 
организациями, заключать соответствующие соглашения,.. участвовать...в.



работе российских и международных симпозиумов, конференций, выставок;
- содержать штатных работников аппарата Федерации, работающих по 
найму, на которых распространяется законодательство России о труде и 
социальном страховании.
- принимать участие в формировании Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований и мероприятий;
- получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития 
плавания, из различных не запрещенных законодательством Российской 
Федерации источников;
- санкционировать переходы спортсменов из одной территориальной 
спортивной организации в другую;
- принимать меры дисциплинарной и материальной ответственности к 
спортсменам, тренерам и судьям;
- вступать во всероссийские и международные спортивные организации, 
приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу членов 
международных спортивных организаций, если такие права и обязанности не 
противоречат законодательству Российской Федерации;
- награждать членов Федерации за активную работу наградами, грамотами и 
дипломами Федерации;
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Федерация вправе 
осуществлять только после получения лицензии в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Федерация обязана:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей 
деятельности, а также нормы и принципы, предусмотренные настоящим 
Уставом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Федерации, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 
органа, его названия и данных о руководителях Федерации в объеме 
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- предоставить по запросу органа, принявшего решение о государственной 
регистрации Федерации, документы с решениями руководящих органов и 
иных лиц Федерации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, направляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной 
регистрации Федерации, на проводимые Федерацией мероприятия и 
оказывать содействие в ознакомлении с деятельностью Федерации в связи с 
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской
Федерации. "ргШЕНЙЕ О" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ,
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- информировать федеральный орган государственной регистрации об 
объеме получаемых Федерацией от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств 
и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их 
фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти;
- информировать уполномоченные органы об изменении сведений, 
указанных в п. 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за 
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трёх дней с 
момента таких изменений;
- во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта 
обеспечивать развитие плавания в Российской Федерации;
- обеспечивать подготовку спортивных сборных команд Рязанской области 
по плаванию для участия во всероссийских и международных официальных 
спортивных мероприятиях;
- участвовать в реализации Единого календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных мероприятий;
- разрабатывать в установленном порядке требования и нормы плавания в 
целях их включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию и 
квалификационные требования к присвоению соответствующих 
квалификационных категорий спортивных судей;
- разрабатывать и представлять в федеральный орган исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта программы развития плавания в 
порядке, установленном этим органом;
- противодействовать использованию допинговых средств и (или) методов в 
спорте, а также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в 
спорте;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.3. Федерация осуществляет предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации деятельность в области теле-, 
радиотрансляций соревнований по плаванию и иных мероприятий, 
проводимых Федерацией, и в этой связи взаимодействует с 
государственными и негосударственными организациями телевидения и 
радиовещания. Федерация обладает исключительным правом на передачу в 
эфир теле-, радио- и иных трансляций, освещающих различные мероприятия 
по плаванию, которые организует и проводит Федерация на территории 
Рязанской области.

4. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
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4.1. Членство в Федерации является добровольным.

4.2. Членами Федерации могут быть физические лица -  граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, юридические лица - общественные 
объединения, разделяющие уставные цели Федерации, принимающие 
участие в ее деятельности и уплачивающие членские взносы.

4.3. Прием в члены Федерации осуществляется Президиумом Федерации. 
Прием в члены Федерации осуществляется на основании заявления для 
физического лица и на основании решения руководящего органа 
юридического лица о вступлении в члены Федерации -  общественного 
объединения.
Статус члена Федерации является приобретенным после вынесения решения 
Президиумом Федерации о принятии в члены и уплаты вступительного 
взноса, в случае приобретения статуса члена Федерации через 
уполномоченные органы региональных отделений - после вынесения 
соответствующим органом решения о принятии в члены и уплаты 
вступительного взноса и получения Президиумом Федерации письменного 
уведомления о принятом решении с приложением заявлений граждан или 
решений уполномоченных органов юридических лиц - общественных 
объединений.

4.4. Члены Федерации уплачивают членские взносы в размерах, 
установленных Президиумом Федерации. Денежные средства уплачиваются 
на расчетный счет Федерации.

4.5. В Федерации может быть почетное членство.
Звание «Почетный член Федерации плавания Рязанской области» может 

быть присвоено спортсменам, тренерам, судьям, специалистам, 
общественным деятелям и ветеранам плавания, внесшим значительный вклад 
в его развитие.

Звание «Почетный член Федерации плавания Рязанской области» 
присваивается Президиумом Федерации.

4.6. Все члены федерации имеют равные права и несут равные обязанности.

4.7. Члены Федерации имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 
органы Федерации, а также контролировать их деятельность;
- участвовать в проводимых Федерацией мероприятиях.;.__ ____ _ .„_________
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации;
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- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными 
разработками Федерации;
- пользоваться льготами, установленными для членов Федерации;
- пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав;
- лично участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и 
обязанностей;
- получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации;
- вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с 
ее деятельностью;
- добровольно выходить из состава членов Федерации.
- осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей.

4.8. Члены Федерации обязаны:
- соблюдать и применять нормы настоящего Устава;
- активно и всемерно содействовать реализации целей и задач Федерации;
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
- выполнять решения руководящих органов Федерации;
- бережно относиться к имуществу Федерации;
- соблюдать требования безопасности во время подготовки и участия в 
спортивных мероприятиях;
- члены Федерации обязаны не использовать допинговые средства и (или) 
методы;
- нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.

4.9. Членство в Федерации прекращается:
- при выходе из состава членов Федерации по собственному желанию;
- при исключении из состава членов Федерации;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

В случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство 
считается утраченным после получения Президиумом Федерации, 
принявшим решение о приеме в члены Федерации, письменного заявления 
гражданина или решения уполномоченного органа юридического лица - 
общественного объединения.

Членство в Федерации прекращается в случае ликвидации члена 
Федерации - юридического лица. Президиумом Федерации решения по 
данному вопросу не требуется.

При выходе из Федерации членские и вступительные взносы не 
возвращаются.

4.10. Член Федерации может быть исключен из ее состава при наличии 
следующих оснований:
- невыполнение решений руководящих органов Федерации;
- несоблюдение положений Устава Федерации, иных актов Федерации;
- неуплата и/или несвоевременная уплата - членских-г взносов; ..
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- совершение действий, дискредитирующих Федерацию, нарушение норм 
спортивной этики;
- противоречие деятельности члена Федерации уставным целям и задачам 
Федерации;
4.11. Физическое лицо считается утратившим членство в Федерации в случае 

принятия решения о его исключении Президиумом Федерации.
4.12. Юридическое лицо - общественное объединение считается утратившим 
членство в Федерации в случае принятия решения о его исключении 
Президиумом Федерации.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФЕДЕРАЦИИ.

К руководящим органам Федерации относятся:
- Конференция Федерации;
- Президиум Федерации.

5.1. Высшим руководящим органом Федерации является Конференция, 
созываемая не реже одного раза в 1 года. Отчетно-выборная Конференция 
Федерации проводится не реже одного раза в 4 года.
Внеочередная Конференция Федерации может быть созвана по решению не 
менее 1/2 членов Президиума Федерации, по решению Президента 
Федерации, по решению Контрольно-ревизионной комиссии Федерации. 
Место и время проведения Конференции Федерации определяется решением 
Президиума Федерации не позднее, чем за один месяц до его начала. 
Для участия в Конференции по решению Президиума могут быть 
приглашены представители иных организаций и граждане Рязанской 
области, оказывающих поддержку Федерации, а также почетные члены 
Федерации.

Конференция правомочна принимать решения, если на нем присутствует 
более половины членов Федерации. Решения принимаются большинством не 
менее 50% плюс один голос от числа членов Федерации присутствующих на 
Конференции.

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 
Конференции Федерации (принятие Устава Федерации, внесение изменений 
и дополнений в Устав Федерации, избрание руководящих органов 
Федерации, определение основных и приоритетных направлений 
деятельности Федерации, принципов формирования и использования ее 
имущества, принятие решений по вопросам реорганизации и ликвидации 
Федерации) принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов 
участников Конференции при наличии кворума. Каждый делегат имеет 1 
решающий голос.

Приглашенные лица в голосовании не участвуют. ..........  .....  .



Конференцию открывает и ведет Президент Федерации, либо Вице- 
президент Федерации, либо иное лицо, уполномоченное на это Президентом 
Федерации.
5.2. К компетенции Конференции относится:
5.2.1. утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений;
5.2.2. избрание сроком на 4 года Президента, Вице-президента, членов 
Президиума Федерации и досрочное прекращение их полномочий;
5.2.3. избрание Контрольно-ревизионной комиссии сроком на 4 года и 
досрочное прекращение ее полномочий, утверждение положения о ней;
5.2.4. определение основных и приоритетных направлений деятельности 
Федерации, принципов формирования и использования ее имущества, 
рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и планов деятельности;
5.2.5. реорганизация и ликвидация Федерации;
5.2.6. утверждение отчетов Президиума Федерации и Контрольно
ревизионной комиссии Федерации.
5.2.7.утверждение финансового плана Федерации и внесение в него 
изменений;
5.2.8. создание филиалов и открытие представительств Федерации, 
утверждение положений о филиалах и представительствах;
5.2.9. принятие решений о создании региональных отделений Федерации 
Конференция вправе рассмотреть любой другой вопрос деятельности 
Федерации, не относящийся к компетенции иных органов, и принять по нему 
решение.
Вопросы, указанные в пунктах 5.2.1., 5.2.2., 5.2.4, 5.2.5, относятся к 
исключительной компетенции Конференции.
5.3. Повестка дня Конференции, в том числе и внеочередной, рассылается 
членам Федерации: физическим лицам, юридическим лицам -  общественным 
объединениям.
5.4. В период между Конференциями деятельностью Федерации руководит 
Президиум Федерации, избираемый на Конференции сроком на 4 года. 
Президиум Федерации возглавляет Президент Федерации. А также в состав 
Президиума Федерации могут входить Вице-президент члены Президиума, 
выбранные Конференцией.
Президиум Федерации является постоянно действующим коллегиальным 
руководящим органом и осуществляет права юридического лица от имени 
Федерации и исполняет ее обязанности в соответствии с Уставом и 
действующим законодательством России. Количество членов Президиума 
определяются Конференцией.
5.5. Полномочия члена Президиума Федерации могут быть досрочно 
прекращены решением Конференции Федерации, принятым не менее 50 % 
голосов плюс один голос от общего числа голосов членов Федерации, в 
случае нарушения членом Президиума Федерации положений настоящего 
Устава или невыполнения решений Конференции или невыполнение 
решений Президиума Федерации, а также совершение членом Президиума 
Федерации действии, причинивших ущерб Федерации,- —-— — ........ - •••- •••
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Полномочия члена Президиума Федерации могут быть досрочно прекращены 
по личному заявлению члена Президиума Федерации.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Президиума, на 
оставшийся срок Конференцией Федерации по предложению Президента 
Федерации утверждается новый член Президиума.
5.6. Президиум правомочен принимать решения, если на его заседании 
присутствует более половины его членов. Решения принимаются 
большинством голосов не менее 50% плюс 1 голос от числа членов 
присутствующих на заседании Президиума Федерации. Форма голосования 
определяется Президиумом Федерации.
Заседания Президиума Федерации проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в 3 месяца.

Заседание ведет Президент Федерации, а в его отсутствие Вице-президент 
Федерации или член Президиума Федерации по письменному распоряжению 
Президента Федерации.

5.7. Президиум Федерации:
5.7.1. принимает решения о проведении Конференции Федерации, 
утверждает повестку дня Конференции Федерации, дату, место проведения 
Конференции Федерации;
5.7.2. отчитывается о проделанной работе перед Конференцией Федерации;
5.7.3. осуществляет контроль над соблюдением положений настоящего 
Устава и выполнением решений Конференции;
5.7.4. принимает в члены Федерации, исключает из членов Федерации;
5.7.5. ведет список членов Федерации;
5.7.6. разрабатывает планы и программы проведения мероприятий по 
обеспечению выполнения решений Конференции;
5.7.7. принимает решения о создании филиалов и открытии представительств 
Федерации;
5.7.8. принимает решения по вступлению Федерации в ассоциации и союзы 
федерации, иные объединения или по выходу из них;
5.7.9. принимает решения об учреждении хозяйственных обществ и 
хозяйственных товариществ, иных юридических лиц;
5.7.10. утверждает главного и старших тренеров, а также составы сборных 
команд Рязанской области по плаванию;
5.7.11. утверждает в рамках Федерации регламентирующие документы, и 
контролирует их соблюдение;
5.7.12. распоряжается имуществом и денежными средствами Федерации.
5.7.13. утверждает сметы доходов и расходов Федерации и вносимые в нее 
изменения, а также отчеты об их использовании.
5.7.14. утверждает документы, регламентирующие деятельность 
должностных лиц и органов Федерации;
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5.7.15. определяет размеры вступительных, членских и иных взносов;
5.7.16. координирует деятельность членов Федерации.
5.7.17.утверждает образцы печатей, эмблем, вымпелов, флагов, 
удостоверений, грамот и дипломов Федерации;
5.7.18. утверждает штатное расписания Федерации;
5.7.19.утверждает, по представлению Президиума, коллегии судей 
назначения судейских коллегий для проведения соревнований на территории 
Рязанской области и принятие отчёта от них;
5.7.20.утверждает и предлагает кандидатуры судей на областные, 
всероссийские и международные соревнования;

Президиум Федерации вправе принимать решения по другим вопросам 
деятельности Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции 
Конференции Федерации и иных органов Федерации.

5.8. Общее руководство Федерацией осуществляет Президент, который 
возглавляет Президиум и избирается Конференцией Федерации сроком на 4 
года путем прямого, открытого, а по специальному решению Конференции, 
тайного голосования, квалифицированным большинством, не менее 2/3 
голосов членов Федерации.

5.9. Президент Федерации:
5.9.1. осуществляет постоянное руководство деятельностью Федерации;
5.9.2. возглавляет Президиум Федерации и руководит его деятельностью, 
подписывает решения иные акты, принятые Президиумом Федерации;
5.9.3. организует подготовку и проведение заседаний Президиума 
Федерации;
5.9.4. обеспечивает реализацию целей, задач и программ деятельности 
Федерации;
5.9.5. без доверенности представляет интересы Федерации перед третьими 
лицами, в том числе, в органах государственной власти и управления, а также 
органах местного самоуправления, в общественных объединениях и в иных 
организациях любых организационно-правовых форм и форм собственности, 
как в Рязанской области и Российской Федерации, так и на территории 
иностранных государств;
5.9.6. заключает и расторгает от имени Федерации трудовые договоры с 
работниками Федерации, издает приказы и распоряжения;
5.9.7. распоряжается имуществом и средствами Федерации, согласно 
утвержденной Президиумом смете;
5.9.8. выполняет организационно-распорядительные функции, заключает 
гражданско-правовые сделки, открывает в банках расчетные и иные счета, 
выдает доверенности от имени Федерации;
5.9.9. осуществляет контроль над выполнением решений Президиума 
Федерации; РЕШЕНИЕ О ГОСУДДРСТт^Ой!
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5.9.10. награждает спортсменов, выносит представлениями на присвоение 
званий и т.д.;
5.9.11. утверждает штатное расписание Федерации;
5.9.12. осуществляет всероссийские и международные связи Федерации. 
Президент Федерации вправе принимать решения по другим вопросам 
деятельности Федерации, не отнесенным к исключительной компетенции 
общего собрания Федерации, Президиума Федерации и иных органов 
Федерации.
В случае необходимости Президента Федерации замещает Вице-президент 
Федерации по письменному распоряжению Президента Федерации.

5.10. Вице-президент Федерации избирается Конференцией Федерации 
сроком на 4 года. Вице-президент:

- без доверенности представляет Федерацию во взаимоотношениях с 
государственными, муниципальными, общественными и иными 
организациями;

- имеет полномочия и обязанности, определяемые для них 
Конференцией и Президиумом;

- руководит реализацией деятельности Федерации по направлениям, 
определяемым для них Конференцией;

- в отсутствие Президента его функции исполняет вице-президент по 
решению Президиума.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

6.1. Федерация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Федерация предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, членам Федерации и 
иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Федерация хранит следующие документы:
- Устав Федерации, изменения и дополнения, внесенные в Устав Федерации, 
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании 
Федерации, документ о государственной регистрации Федерации;
- документы, подтверждающие права Федерации на имущество, находящееся 
на ее балансе;
- внутренние документы Федерации;
- годовые отчеты, документы бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности;
- протоколы Конференции, заседаний Президиума, Контрольно-ревизионной 
комиссии (ревизора) Федерации;
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- заключения Контрольно-ревизионной комиссии Федерации, 
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Федерации, 
решениями Конференции, Президиумом Федерации;
- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством. 
Федерация обязана обеспечить членам Федерации доступ к указанным выше 
документам.

6.4. Президиум вправе образовывать следующие комиссии специалистов: 
научно-методическую, спортивно-техническую, президиум коллегии судей, 
тренерский совет, детско-юношескую, ветеранов плавания, рекламы и 
пропаганды целей и задач Федерации, а также может образовывать и другие 
комиссии.

6.5. Комиссии Федерации разрабатывают проекты и предложения по 
направлениям своей деятельности. Решения комиссий принимаются простым 
большинством голосов всех членов комиссий. Формы работы комиссий 
определяются внутренним регламентом.

6.6. Для осуществления контроля над деятельностью Федерации, 
Конференция Федерации избирает Контрольно-ревизионную комиссию в 
количестве трех человек, возглавляемую председателем, сроком на 4 года. 
Выбытие отдельных членов Контрольно-ревизионной комиссии, а также 
избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или 
продления срока деятельности всей Контрольно-ревизионной комиссии.

6.7. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет ежегодные плановые 
проверки по собственной инициативе, либо по поручению Конференции 
Федерации, Президиума или Президента. Заседание контрольно-ревизионной 
комиссии Федерации правомочно, если на нем присутствуют более 
половины членов контрольно-ревизионной комиссии. Решения принимаются 
простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании при 
наличии кворума.
Члены Контрольно-ревизионной комиссии вправе требовать от должностных 
лиц Федерации все необходимые для их работы документы и личные 
объяснения.
Контрольно-ревизионная комиссия предоставляет результаты проверок 
Конференции и Президиуму. Члены Контрольно-ревизионной комиссии не 
могут быть одновременно членами Президиума, а также занимать какую- 
либо иную должность в Федерации, быть штатными сотрудниками 
Федерации.
Количественный состав контрольно-ревизионной комиссии определяется 
Конференцией Федерации.
Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могу т входить одновременно в



члены постоянно действующего коллегиального руководящего органа 
Федерации -  Президиума Федерации.

6.8. Порядок деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Федерации 
определяется внутренним документом Федерации, утверждаемым 
Конференцией Федерации.

6.9. Государственные органы контролируют деятельность Организации в 
соответствии со ст. 38 Федерального закона "Об общественных 
объединениях"

6.10. Досрочное прекращение полномочий всех членов выборных органов 
Федерации возможно в случае утраты ими членства, смерти члена выборного 
органа, длительной болезни члена выборного органа (более 6 месяцев), 
совершения действий, дискредитирующих Федерацию, нарушения Устава.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ФЕДЕРАЦИЕЙ

7.1. Внесение предложений по проведению официальных спортивных 
мероприятий по плаванию, осуществляется в соответствии с полномочиями 
субъекта Российской Федерации - Рязанской области по формированию, 
утверждению и реализации календарных планов официальных спортивных 
мероприятий.

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА 
СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНЫХ 
КОМАНД РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ

8.1 В соответствиями с требованиями, предъявляемыми к субъектам 
Российской Федерации - Федерация осуществляет подготовку и 
формирование спортивных сборных команд Рязанской области по плаванию 
и направляет их для участия в межрегиональных и во всероссийских 
спортивных соревнованиях.

8.2. В составы сборных команд Рязанской области по плаванию включаются 
спортсмены, показавшие высокие стабильные результаты в серии 
отборочных стартов, а также на областных и междугородних соревнованиях, 
обладающие психологической устойчивостью, способностью к предельной 
мобилизации в сложной соревновательной обстановке и необходимым 
уровнем специальной физической и технико-тактической подготовленности.



8.3. Основными критериями, которыми Федерация руководствуется при 
отборе спортсменов в составы сборных команд, являются следующие 
критерии:

1) равные условия квалификационного отбора;
2) объективность отбора, на основе совокупности личностных качеств 

и спортивных достижений спортсмена;
3) гласность и доступность информации о формировании сборных 

команд.

9. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЦИИ

9.1. Федерация может иметь в собственности земельные участки, здания, 
сооружения, строения, жилищный фонд, оборудование, транспорт, 
инвентарь, оргтехнику, имущество культурно-просветительного и 
спортивно-оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности Федерации.

9.2. Имущество и средства Федерации формируются из следующих 
источников:
- вступительных, членских и целевых взносов;
- добровольных взносов и пожертвований;
- иных, не запрещенных законом поступлений.

9.3. Собственником имущества Федерации является Федерация обладающая 
правами юридического лица. Каждый отдельный член Федерации не имеет 
права собственности на долю имущества Федерации.

9.4. Региональные отделения Федерации, действующие на основании 
настоящего Устава, имеют право оперативного управления имуществом, 
закрепленным за ними Федерацией. Региональные отделения, 
зарегистрированные в качестве юридических лиц, являются собственниками 
созданного или приобретенного ими на законных основаниях имущества.

9.5. Федерация является собственником принадлежащего ей имущества, 
переданного ей ее членами, а также приобретенного по иным основаниям, не 
противоречащим закону.

9.6. Федерация может осуществлять предпринимательскую деятельность 
лишь поскольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради 
которых она создана и соответствует этим целям.

9.7. Федерация осуществляет предпринимательскую деятельность в



соответствии с действующим законодательством.

9.8. Федерация вправе от своего имени совершать как в Российской 
Федерации, так и на территории иностранных государств, сделки и иные 
юридические акты, в соответствии с законом.

9.9. Федерация может создавать хозяйственные товарищества и общества, 
иные юридические лица, а также приобретать имущество, предназначенное 
для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые Федерацией 
хозяйственные товарищества, общества и иные юридические лица вносят в 
соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации.

9.10. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации не могут 
перераспределяться между членами Федерации и должны использоваться 
только для достижения уставных целей Федерации.

9.11. Федерация вправе использовать свои средства и имущество на 
благотворительные цели.

9.12. Контроль за предпринимательской деятельностью Федерации 
осуществляется контрольно-ревизионной комиссией, а также другими 
органами в порядке, установленном действующим законодательством.

9.13. Федерация осуществляет следующие виды экономической 
деятельности:
- деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 
группировки;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
- издательская деятельность;
- деятельность в области спорта;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;

и другие виды экономической деятельности, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации, которые служат для достижения 
уставных целей и соответствуют им.

10. СИМВОЛИКА ФЕДЕРАЦИИ

10.1. Федерация может иметь в установленном порядке флаг, официальную 
эмблему, логотип для маркетинга, вымпела, жетоны, медали, грамоты,
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дипломы, специальные знаки и другую символику.

10.2. Символика Федерации не должна совпадать с государственной 
символикой Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а 
также с символикой иностранных государств. Символика Федерации не 
должна нарушать права граждан на интеллектуальную собственность, 
оскорблять их национальные и религиозные чувства.

10.3. Символика Федерации подлежит государственной регистрации и учету 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ

11.1. Федерация может создавать филиалы, действующие на основании 
настоящего Устава, открывать представительства и отделения как на 
территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Решение о 
создании филиала, открытии представительства или отделения принимает 
Президиум Федерации.

11.2. Филиалы, представительства и отделения Федерации не являются 
юридическими лицами, действуют от имени Федерации на основании 
утверждаемых Федерацией положений.

11.3. Филиалы и представительства и отделения Федерации наделяются 
имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на 
балансе Федерации. Собственником имущества является Федерация.

11.4. Руководители филиалов, представительств назначаются и 
освобождаются от должности Президентом по согласованию с Президиумом 
Федерации и действуют на основании доверенности.

11.5. Федерация несет ответственность за деятельность своего филиала, 
представительства, отделения.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

12.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Федерации 
принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов участников 
Конференции при наличии кворума.

12.2. Изменения и дополнения в Устав Федерации, утвержденные 
Конференцией, подлежат обязательной государственной регистрации в том



же порядке, что и государственная регистрация самой Федерации и 
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ

13.1.Деятельность Федерации может быть прекращена, путем ликвидации 
или реорганизации по решению Конференции, если данное решение принято 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов участников Конференции 
при наличии кворума, а также по другим основаниям в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

13.2 Федерация может быть реорганизована в соответствии со ст. 25 
Федерального закона "Об общественных объединениях".

13.3. Имущество Федерации переходит после ее реорганизации к вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

13.4. Федерация может быть ликвидирована добровольно в порядке, 
установленном статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, с учетом требований статей 1 8 - 2 1  Федерального закона "О 
некоммерческих организациях".

13.5. Федерация может быть ликвидирована добровольно на основании 
решения, принятого Конференцией Федерации, если за такое решение 
проголосовало квалифицированное большинство членов Федерации.

13.6. Федерация может быть ликвидирована принудительно в соответствии 
со ст. 26 или ст. 44 Федерального закона "Об общественных объединениях".

13.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Федерации. Президиум прекращает свою 
деятельность.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
публикацию о ликвидации Федерации, порядке и сроке заявления требований 
ее кредиторами. Ликвидационная комиссия составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, а после завершения расчетов с кредиторами - 
ликвидационный баланс, которые утверждаются Конференцией Федерации 
или органом, принявшим решение о -..ликвидации Федерации.
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13.8. При ликвидации Федерации оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным 
законом "О некоммерческих организациях" и иными федеральными 
законами, направляется на цели, в интересах которых она была создана, 
и/или на благотворительные цели в порядке определенном Конференцией 
Федерации.
Имущество, оставшееся после ликвидации Федерации, не может быть 
распределено между членами Федерации.

13.9. В случае если использование имущества ликвидируемой Федерации в 
соответствии с ее учредительными документами не представляется 
возможным, оно обращается в доход государства.

13.10. Федерация обеспечивает учет и сохранность документов штатных 
сотрудников и при прекращении деятельности своевременно передает их в 
установленном законом порядке на государственное хранение.

13.11. Ликвидация Федерации считается завершенной, а Федерация - 
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.
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Запись о государственной регистрации внесена в 
Единый государственный реестр юридических лиц 
09 апреля 2014 года, ОГРН 1066200003154 
(учетный номер 6212010526).
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