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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Местная общественная организация «Танцевальный клуб «_____________», 

именуемая в дальнейшем - Клуб, является добровольным общественным объединением 
физических лиц, созданным с целью координации и объединения усилий членов Клуба 
для реализации уставных целей и задач. 

1.2. Клуб действует на основе принципов добровольности, равноправия его членов, 
самоуправления, законности и гласности. 

1.3. Клуб осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией, действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность на территории города Москвы. 
1.5. Организационно-правовая форма Клуба – общественная организация. 
1.6. Клуб осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и без 

приобретения прав юридического лица. 
Общее собрание членов Клуба может в любое время принять решение о 

государственной регистрации Клуба.  
1.7. Клуб как общественная организация считается созданным с момента принятия 

на Общем собрании учредителей решения о создании общественной организации, об 
утверждении ее устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного 
органов: осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за исключением 
прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом «Об общественных объединениях». 

1.8. Взаимоотношения Клуба с другими общественными организациями строятся на 
принципах равноправия и взаимного уважения.  

1.9. Клуб вправе вступать в иные общественные объединения, союзы, ассоциации в 
соответствии с действующим законодательством. 

1.10. Полное наименование Клуба на русском языке:  
Местная общественная организация «Танцевальный клуб «                                 ». 
Сокращенное наименование Клуба на русском языке: МОО «ТК «                             ». 
1.11. Наименование постоянно действующего коллегиального руководящего органа 

Клуба – Совет Клуба. 
Местонахождение постоянно действующего коллегиального руководящего органа 

Клуба: г.                      , ул. _________________________________________. 
1.12. Клуб не принадлежит к политическим и (или) религиозным организациям 

(объединениям), не преследует политических целей и не ведет пропаганду расовой, 
национальной либо этнической вражды. 

1.13. Клуб самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру, цели, формы и 
методы своей деятельности. 

1.14.Члены Клуба не отвечают по обязательствам Клуба, также как и Клуб не несет 
ответственности по обязательствам своих членов. 

1.15. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 
деятельность Клуба, равно как и вмешательство Клуба в деятельность органов 
государственной власти и их должностных лиц не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

2.1. Целями деятельности Клуба являются: 
- повышение культурного уровня развития населения;  
- приобщение к танцевальному творчеству, содействие становлению и развитию 

личности в сфере танцевального искусства и спорта, популяризация и пропаганда танца 
как средства эстетического воспитания и организации досуга населения, эффективного 
средства оздоровления, содействие эффективному развитию танцевального искусства и 
спорта; 
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- популяризация танцевального искусства и спорта в различных социальных 
группах, пропаганда здорового образа жизни; 

- координация деятельности членов Клуба по защите их прав и законных интересов;  
- объединение усилий членов Клуба для разработки, реализации и содействия 

реализации программ по развитию танцевального искусства и спорта;  
- привлечение в Клуб новых членов; 
- содействие другим танцевальным общественным объединениям и клубам в 

проведении мероприятий, посвященных танцевальному искусству, совершенствованию 
его организационных и методических основ, развитию и укреплению связей, в том числе 
межгородских и международных. 

2.2. Для достижения уставных целей Клуб решает следующие задачи: 
- участие совместно с государственными и общественными организациями в 

разработке и реализации программ развития танцевального искусства и спорта среди 
населения, направленных на максимальное удовлетворение его потребностей в занятиях 
танцами и спортом; 

- привлечение ресурсов для реализации уставных целей Клуба; 
- улучшение системы связи и обмена информацией между организациями и 

специалистами в области танца; 
- содействие членам Клуба в принятии участия в городских, межрегиональных и 

международных фестивалях, конкурсах, соревнованиях  и других мероприятиях. 
 проведение работы по выявлению талантливых исполнителей и оказанию им 

практической и консультационной помощи; 
 решение вопросов, связанных с представительством Клуба и интересов ее членов в 

международных и межрегиональных творческих и профессиональных организациях; 
 организацию, финансирование и проведение культурных танцевальных 

мероприятий и программ, фестивалей, конкурсов, чемпионатов, конференций, семинаров, 
мастер-классов;  

 деятельность в области издания журналов и периодических публикаций в области 
танцевального искусства и спорта; 

 деятельность школ танцев, в том числе массовое обучение танцу всех возрастных 
групп населения; 

 организацию и проведение мероприятий по сбору и привлечению средств и 
направление их на цели Клуба, финансирование его программ и проектов; 

- содействие созданию материально-технической базы Клуба и обеспечение условий 
для занятий танцевальным искусством и спортом различных групп населения; 

- организация и координация деятельности членов Клуба, обеспечение членов Клуба  
информационными, рекламными, методическими, учебными, научными материалами, 
свободное распространение информации о своей деятельности; 

- укрепление международных связей и контактов, развитие взаимовыгодного 
сотрудничества с зарубежными и другими международными танцевальными 
организациями; 

- организация  и  проведение  семинаров,  совещаний,   курсов  повышения   
квалификации  для специалистов в области танцевального искусства и спорта; 

- представление и защита прав и интересов педагогов, тренеров, преподавателей и 
танцоров в отношениях с государственными органами исполнительной власти в области 
танцевального искусства и спорта, международными спортивными организациями, 
органами местного самоуправления и общественными объединениями; 

- осуществление иной деятельности, не противоречащей уставным целям Клуба. 
2.3. Для осуществления уставных целей Клуб имеет право: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
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- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом 
«Об общественных объединениях» и другими законами; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, иные 
массовые мероприятия, а также проводить конференции, семинары и другие 
общественно-массовые мероприятия; 

- осуществлять издательскую деятельность; 
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 

- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
3. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ 

3.1. Членство в Клубе добровольное.  
Членами Клуба являются физические лица, достигшие 18 лет, признающие и 

соблюдающие настоящий Устав, принимающие активное участие в деятельности Клуба, 
своевременно уплачивающие членские взносы. 

Лица, не достигшие совершеннолетия действуют через своих  законных 
представителей. 

Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 
3.2. При создании Клуба его учредители автоматически становятся членами Клуба, 

приобретая соответствующие права и обязанности. 
3.3. Прием в члены Клуба осуществляется на основании письменного заявления 

физического лица на имя Председателя Совета, подлежащего утверждению Советом 
Клуба в течение 30 (тридцати) дней его поступления, и уплаты вступительного взноса с 
приложением копии документа, удостоверяющего личность. 

3.4. Прием и исключение членов Клуба осуществляется Советом Клуба на его 
заседании 2/3 голосов присутствующих членов Совета Клуба. 

3.5. Совет Клуба ведет учет членов Клуба. 
3.6. Члены Клуба имеют право: 
- участвовать в деятельности Клуба; 
- контролировать деятельность руководящих органов Клуба в соответствии с 

настоящим Уставом; 
- избирать и быть избранным  в выборные органы Клуба; 
- вносить предложения об улучшении деятельности Клуба, его должностных лиц, 

участвовать в их обсуждении и реализации; 
- получать информацию о деятельности Клуба; 
- принимать участие в общих собраниях Клуба с правом решающего голоса; 
- участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом; 
- добровольно выйти из состава членов Клуба на основании письменного заявления о 

выходе; 
- вносить добровольные и целевые взносы. 
3.7. Члены Клуба обязаны: 
- соблюдать и выполнять положения Устава Клуба, решения его руководящих 

органов, принятые в пределах их компетенции; 
- принимать участие в деятельности Клуба; 
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы; 
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- соблюдать правила проводимых Клубом мероприятий и соревнований; 
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Клуба; 
- - не совершать действий, нарушающих или противоречащих положениям 

настоящего Устава, наносящих материальный ущерб Клубу, порочащих его деловую  
репутацию или противоречащих уставным целям Клуба. 

3.8. Член Клуба вправе по своему усмотрению выйти из состава Клуба на  основании 
письменного заявления на имя Председателя Совета. 

Член Клуба считается выбывшим из числа членов с момента рассмотрения его 
заявления о выходе Председателем Совета. 

3.9. Член Клуба, вышедший из его состава, вправе вновь вступить в Клуб в 
установленном порядке. 

3.10. Член Клуба может быть исключен из его состава Советом Клуба по следующим 
основаниям: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена Клуба; 
- препятствие своими действиями деятельности Клуба и его органов; 
- грубое нарушение Устава, регламента (ов) и иных обязательных документов Клуба. 
- за действия, дискредитирующие Клуб, наносящие ему материальный ущерб, 

порочащие его деловую репутацию. Исключенные члены должны быть извещены об 
исключении Председателем Совета Клуба. 

3.11. Решение об исключении из состава членов Клуба может быть обжаловано на 
Общем собрании членов Клуба, решение которого по указанному вопросу является 
окончательным. 

 
4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КЛУБА 

4.1. В собственности Клуба могут находиться денежные средства, необходимые для 
обеспечения целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

4.2. Источниками формирования имущества и средств Клуба являются: 
- членские(вступительные и ежегодные) взносы членов Клуба; 
- добровольные взносы и пожертвования, в том числе и целевые, юридических и 

физических лиц как российских, так и иностранных (в том числе и благотворительные); 
- доходы от издательской деятельности; 
-поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, 

культурных, танцевальных, спортивных и иных мероприятий; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 
4.3. Клуб отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом и средствами в 

соответствии с действующим законодательством. 
4.4. Клуб не имеет своей целью извлечение прибыли. Доходы Клуба не 

перераспределяются между членами Клуба, а используются для достижения уставных 
целей. 

 
5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КЛУБА 

5.1. Руководящими органами Клуба являются: 
- Общее собрание членов Клуба (далее – Общее собрание); 
- Совет Клуба (далее – Совет). 
5.2. Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание. 
5.2.1. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Председателя Совета, 

Совета, а также по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) и/или не менее чем 1/2 
членов Клуба. 

5.2.2. Общее собрание вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 
Клуба, которые являются обязательными для исполнения органами и членами Клуба. 

Каждый член Клуба на Общем собрании имеет один голос. 
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5.2.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов относится: 
1) утверждение изменений и дополнений в Устав Клуба; 
2) определение количественного состава и избрание членов Совета, а также 

досрочное прекращение их полномочий; 
3) избрание Ревизора или определение количественного состава и избрание членов 

Ревизионной комиссии Клуба, Председателя Ревизионной комиссии и досрочное 
прекращение их полномочий; 

4) заслушивание и утверждение отчетов Совета, Председателя и Ревизионной 
комиссии (Ревизора) Клуба; 

5) определение приоритетных направлений деятельности Клуба, принципов 
формирования и использования его имущества; 

6) принятие решений о реорганизации или ликвидации Клуба. 
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего 

собрания, не могут быть переданы на рассмотрение иных органов и должностных лиц 
Клуба и принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем 
собрании.  

Решения Общего собрания по вопросам пунктов 1, 5 и 6 настоящего пункта Устава 
принимаются квалифицированным большинством 2/3 голосов членов, присутствующих на 
Общем собрании.  

5.2.4. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют более половины членов Клуба. 

Общее собрание, признанное неправомочным из-за отсутствия достаточного 
количества членов Клуба, переносится на дату и время, определяемые Советом. 

Время, место проведения Общего собрания и проект повестки дня определяются 
решением Совета и сообщаются членам Клуба Председателем Совета не позднее 30 дней 
до даты проведения Общего собрания в виде e-mail, sms-сообщения, факса.  

Члены Клуба вправе участвовать в Общем собрании членов Клуба лично или через 
представителей. Представители членов Клуба на Общем собрании действуют на 
основании доверенности.  

5.2.5. Любой член Клуба вправе требовать рассмотрения вопроса на Общем собрании 
при условии, что этот вопрос был поставлен им не позднее чем за 10 дней до даты начала 
Общего собрания и в письменном виде (e-mail, sms-сообщения, факса) был направлен в 
Совет. 

Решение об удовлетворении указанного требования принимается Советом простым 
большинством голосов. 

5.2.6. На каждом Общем собрании в обязательном порядке ведется соответствующий 
протокол, подписываемый по окончании заседания председательствующим и секретарем. 
Протоколы хранятся у Председателя Совета. 

5.3. Совет Клуба. 
5.3.1. В период между Общими собраниями деятельностью Клуба руководит Совет, 

созываемый Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 
5.3.2. Совет является постоянно действующим руководящим коллегиальным 

выборным органом Клуба. 
5.3.3. Члены Совета избираются Общим собранием из числа членов Клуба в 

количестве, определяемом Общим собранием сроком на 3 (три) года. 
5.3.4. К компетенции Совета относятся следующие вопросы: 
- избрание Председателя Совета, досрочное прекращение его полномочий; 
- осуществляет прием и исключение членов Клуба; 
- ведение списка членов Клуба; 
- осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания; 
- рассмотрение и утверждение сметы расходов Клуба; 
- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании; 
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- принятие решения об участии Клуба в деятельности других общественных 
объединений; 

- установление размеров и порядка уплаты вступительных и членских взносов; 
- утверждение в пределах своей компетенции Положений, регулирующих 

деятельность Клуба; 
- решение вопросов, связанных с реализацией проектов и программ Клуба; 
- утверждение Календаря мероприятий Клуба;  
- принятие решений о дате и месте проведения очередных Общих собраний, 

утверждение проекта регламента проведения и повестки дня; 
- определение условий и порядка выдвижения кандидатов на должность 

Председателя Совета; 
- решение любых других вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции 

Общего собрания. 
5.3.5. Совет принимает решения на своих заседаниях простым большинством 

голосов присутствующих, если иное не установлено Уставом. 
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины его 

членов. Каждый член Совета имеет один голос при принятии решений. Решения 
принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. 

О заседании Совета его члены извещаются не позднее, чем за 10 (десять) дней до 
даты его проведения.  

5.3.6. Совет возглавляет Председатель. 
Заседания Совета созываются и ведутся Председателем, а в случае его отсутствия – 

его заместителем.  
5.3.7. Основаниями для досрочного прекращения полномочий избранных членов 

Совета являются следующие обстоятельства: 
- физическая невозможность исполнения своих обязанностей; 
- добровольная отставка по письменному заявлению на имя Председателя; 
- причинение своими действиями материального ущерба Клуба; 
- нанесение ущерба деловой репутации Клуба, установленного решением Общего 

собрания; 
- нарушение положений Устава Клуба; 
- нарушение или невыполнение решений Общего собрания, Совета Клуба; 
- признание виновным в совершении преступления вступившим в законную силу 

решением суда. 
Решение о досрочном прекращении полномочий избранных членов Совета 

принимается Советом и утверждается Общим собранием.  
5.4. Председатель Совета (далее- Председатель). 
5.4.1. Председатель является высшим должностным лицом Клуба, избирается 

Советом клуба сроком на 3 года и осуществляет постоянное руководство Клубом и 
Советом. 

5.4.2. К компетенции Председателя относится решение всех вопросов, которые не 
составляют исключительную компетенцию других органов управления, в том числе: 

- возглавляет Совет, председательствует на его заседаниях, координирует его 
деятельность; 

- назначает заместителей из числа членов Совета;  
- обеспечивает выполнение решений руководящих органов Клуба, принятые в 

пределах их компетенции; 
- координирует и обеспечивает подготовку к Общему собранию необходимых 

материалов, извещает членов Клуба о времени и месте проведения Общего собрания, а 
членов Совета - о заседании Совета; 

- готовит повестку дня, обеспечивает организацию и проведение Общего собрания; 
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- принимает соответствующие меры по исполнению решений Общего собрания, 
Совета и Ревизора Клуба; 

- без доверенности действует от имени Клуба, в том числе представляет его 
интересы в отношениях с государственными органами, коммерческими, 
некоммерческими, международными организациями; 

- устанавливает и развивает связи Клуба с государственными, общественными, 
некоммерческими и коммерческими организациями за рубежом; 

- представляет Клуб без доверенности в международных общественных 
объединениях  по вопросам, вытекающим из уставной деятельности Клуба; 

- заключает соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными 
Организациями; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Клуба; 
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим 

Уставом к исключительной компетенции Общего собрания или Совета. 
Председатель несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность 

Клуба. 
5.4.4. В отсутствие Председателя его функции возлагаются на одного из его 

заместителей. Объем делегированных прав и конкретизация функций, возлагаемых на 
заместителя в отсутствие Председателя, определяется Председателем в выданной им 
доверенности. 

 
6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) КЛУБА 

6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Клуба осуществляет 
Ревизионная комиссия (Ревизор) Клуба (далее – Ревизор). 

6.2. Ревизор избирается Общим собранием из числа членов Клуба сроком на 3 (три) 
года с возможным переизбранием на новый срок. 

6.3. Ревизор подотчетен Общему собранию. 
6.4. Ревизор не может являться членом Совета. 
6.5. Ревизор вправе требовать в пределах своей компетенции предоставления всех 

бухгалтерских или иных документов от должностных лиц и членов Клуба, исполнителей 
работ по программам и сметам Клуба. 

6.6. Ревизор составляет заключение по годовым отчетам Клуба. 
6.7. Ревизор имеет право вынести на рассмотрение Совета вопрос о внеочередном 

созыве Общего собрания.  
6.8. К компетенции Ревизора относится: 
- ежегодное проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности Клуба; 
- представление общему собранию на утверждение отчетов о своей работе; 
- внесение предложений, замечаний руководящим органам Клуба по его финансово-

хозяйственной деятельности. 
 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ КЛУБА 

7.1. Изменения и дополнения в Устав Клуба принимаются и утверждаются Общим 
собранием по предложению Совета, если за них проголосовало 2/3 членов, 
присутствующих на Общем собрании. 

7.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу со дня их утверждения Общим 
собранием либо с даты, указанной в решении Общего собрания. 

 
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КЛУБА 

8.1. Реорганизация Клуба осуществляется по решению Общего собрания, принятого 
2/3 голосов присутствующих на собрании членов, и влечет переход всех прав и 
обязанностей Клуба к его правопреемникам. 
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8.2. Клуб может быть ликвидирован по решению Общего собрания, если за это 
проголосуют 2/3 присутствующих на собрании членов, или по решению суда в 
установленном законом порядке. 

8.3. Имущество, оставшееся после ликвидации Клуба по решению Общего собрания 
после расчетов с кредиторами, направляется на цели, предусмотренные настоящим 
Уставом. 

 




