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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Омская областная общественная организация «Федерация 

танцевального спорта Омской области», в дальнейшем именуемая Организация, - 

основанное на членстве общественное объединение, созданное для защиты общих 

интересов и достижения общих целей объединившихся граждан и юридических лиц. 

 

1.2. Полное название организации: Омская областная общественная 

организация «Федерация танцевального спорта Омской области» 

 

1.3. Сокращённое название Организации: ФТСОО. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В 

ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.  

 

 2.1. Членами Организации могут быть физические лица и юридические лица. 

 

2.2. Физическое лицо, достигшее 18 лет, являющееся гражданином РФ, имеющие 

постоянную регистрацию на территории Омской области, а так же являющееся 

руководителем общественного объединения без образования юридического лица, Уставная 

деятельность которого соответствует целям и задачам Организации, может стать Членом 

Организации, предоставив следующий список документов: письменное заявление 

установленного образца о желании выступить членом Организации, протокол решения 

полномочного органа, Устав общественного объединения, документ удостоверяющий 

личность – паспорт гражданина РФ и квитанцию об оплате вступительного взноса 

(Предоставляются копии и оригиналы вышеуказанных документов). 

 

2.2.1. Все поданные документы и заявления от физических лиц рассматриваются на 

заседании Президиума Организации. 

 

2.2.2. Физическое лицо принимается в члены Организации квалифицированным 

большинством голосов (2/3 голосов).  

 

2.2.3. Членство в Организации оформляется письменно, т.е. лицу выдаётся выписка 

из решения заседания Президиума о его приёме в члены Организации. 

 

2.2.4. На основании решения заседания Президиума Организации в Базу данных 

действительных членов Организации – далее БД ФТСОО, вносятся соответствующие 

изменения и присваивается идентификационный номер (ID). 

 

2.3. Юридические лица разделяющее идеи Организации, поддерживающее её цели и 

задачи могут изъявить желание стать Членом Организации, подав через своего 

полномочного представителя следующие документы: письменное заявление 

установленного образца, протокол решения полномочного органа юридического лица, 

свидетельство о регистрации, подтверждающее факт регистрации на территории Омской 

области, выписку из ЕГРЮЛ и Устав организации, квитанцию об оплате вступительного 

взноса (предоставляются оригиналы и копии вышеуказанных документов). 

 

2.3.1. Все поданные документы и заявления от юридических лиц рассматриваются 

на заседании Президиума Организации. 

 

2.3.2. Юридические лица принимаются в члены Организации на заседании 

Президиума квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов).   
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2.3.3. Членство в Организации оформляется письменно, т.е.  выдаётся выписка из 

решения заседания Президиума о его приёме в члены Организации. 

 

2.3.4. На основании решения заседания Президиума Организации в БД ФТСОО, 

вносятся соответствующие изменения и присваивается идентификационный номер (ID). 

 

2.4. Члены Организации – физические и юридические лица – имеют равные права и 

равные обязанности. 

 

2.5. В Организации предусматривается Почетное Членство для физических лиц. 

 

2.5.1. Почетными Членами Организации могут быть, спортсмены, тренеры, судьи, 

ветераны спорта, ученые, писатели, журналисты, общественные деятели и другие граждане 

Российской Федерации, внесшие значительный вклад в развитие бальных танцев и вида 

спорта «танцевальный спорт». 

 

2.5.2. Президиум организации, как постоянно действующий Руководящий орган 

может, с согласия лица, выдвинуть кандидатуру на получение статуса Почетного Члена 

Организации. 

 

2.5.3. Решение о получении статуса Почетного Члена Организации принимается 

Конференцией, квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 голосов) от числа 

присутствующих на собрании членов Организации. 

 

2.5.3. Статус Почетного Члена Организации присваивается приказом Президента 

Организации на основании решения Конференции Организации. 

 

2.5.3. Почетные Члены освобождены от уплаты каких-либо взносов. 

 

2.6. Президиум Организации, как постоянно действующий руководящий орган в 

соответствии с п 6.4 действующего Устава Организации имеет право запросить у Члена 

Организации документы, которые подтверждают его форму членства - физического или 

юридического лица.  

 

2.6.1. Срок предоставления запрошенных документов составляет тридцать (30) 

календарных дней. 

 

2.6.2. В случае непредоставления вышеуказанных документов в указанный срок, 

Президиум Организации имеет право приостановить членство в Организации до выяснения 

обстоятельств по данному факту. 

 

2.6.4. Решения о приостановке членства в отношении Члена Организации 

оформляется соответствующим решением Президиума Организации.  

 

2.6.5. На основании решения заседания Президиума Организации в Базу данных 

действительных членов Организации – далее БД ФТСОО, вносятся соответствующие 

изменения. 

 

2.7. Член Организации имеет права и несет обязанности в соответсвии и на 

основании действующего Устава Организации. 
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 2.8.  Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут 

быть учредителями или членами Организации. 

 

 2.9. Вступительные и членские взносы при выходе или исключении члена из состава 

Организации не возвращаются. 

 

2.10. Члены Организации не сохраняют прав на переданные ими в пользу 

Организации имущества и денежные средства. 

 

2.11. Члены Организации могут быть выведены из состава Организации по решению 

Президиума Организации в случае и порядке, которые установлены Уставом Организации. 

 

2.11.1. Решение принимается квалифицированным большинством голосов (не менее 

2/3 голосов). 

 

3.ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

 

3.1. Вступительный взнос – единовременный, невозвратный денежный взнос Членов 

Организации. 

 

3.1.1. Вступительный взнос оплачивается однократно, в момент подачи документов 

в Президиум Федерации о принятии в Члены Организации. 

 

3.2. Членский взнос – ежегодный, невозвратный денежный взнос Членов 

Организации. 

 

3.2.1. Членский взнос оплачивается Членами Организации ежегодно. 

 

3.3. Срок уплаты и размер взноса устанавливается Конференцией Организации. 

 

3.4. Членские взносы бывают следующих типов: 

 

• Клубный взнос 

• Судейская лицензия 

• Тренерская лицензия 

• Взнос за спортсменов 

• Взнос за танцора ШБТ 

 

 

 

 

3.3. Иные разовые членские взносы взносы: 

 

• Взнос за включение в календарь спортивных мероприятий 

• Выдача спортивных книжек ФТСАРР 

• Выдача книжек ШБТ 

• Взнос за регистрацию перехода спортсменов из Клуба в Клуб в БД ФТСАРР 

• Взнос за регистрацию перехода танцоров ШБТ из Клуба в Клуб в БД ФТСОО 

• Прочие разовые членские взносы установленные Президиумом Организации 

 

3.4. Любые членские взносы оплачиваются путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Организации. 



 

 5 

 

3.5. Оплата взносов возможна, в случае если у Члена Организации отсутствуют 

задолженности по уплате взносов на текущий период времени. 

 

3.6. Днем оплаты взноса считается день поступления денежных средств на 

расчетный счет Организации. 

 

3.7. В случае неуплаты взносов в сроки, указанные в пункте 3.4 настоящего 

Положения, Член Организации обязан оплатить неустойку в размере 0,1% суммы 

задолженности за каждый календарный день просрочки. 

 

3.8. Неуплата членских взносов является основанием для исключения из состава 

Организации или наложении ограничительных мер по решению Президиума Организации. 

 

3.9. При добровольном выходе из состава Организации или исключении из состава 

Организации вступительные или членские взносы не возвращаются. 

 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Данное положение вступает в силу с момента утверждения на Конференции 

Организации. 
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