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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Местная общественная организация «Физкультурно-спортивный клуб Трудовые 

резервы «Спутник», именуемая в дальнейшем «ФСК», является общественной организацией 

созданной для совместной деятельности добровольно объединившихся в установленном 

законом порядке граждан, состоящих в трудовых отношениях с краевым государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением «Дивногорский колледж-

интернат олимпийского резерва» (далее по тексту – учреждение) и общественных 

объединений, в целях поддержания и укрепления здоровья, физической реабилитации, а 

также проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга в процессе 

совместной общественно значимой деятельности в свободное от работы время достижения 

целей и решения задач, указанных в настоящем Уставе.  

1.2.  Полное наименование ФСК: Местная общественная организация «Физкультурно-

спортивный клуб Трудовые резервы «Спутник». 

1.3. Сокращенное наименование ФСК: МОО «ФСК ТР «Спутник». 

1.4.  Место нахождения ФСК определяется местом нахождения постоянно 

действующего руководящего органа ФСК: Российская Федерация, г. Дивногорск 

Красноярского края, ул. Чкалова, 3а/1. 

1.5. Территориальная сфера деятельности ФСК: г. Дивногорск Красноярского края. 

1.6. ФСК осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и без 

приобретения прав юридического лица.  

1.7. ФСК осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСК 

2.1. Главными целями ФСК являются: 

2.1.1. Пропаганда спортивного образа жизни, формирование потребности у работником 

учреждения в систематических занятиях физической культурой. 

2.1.2. Вовлечение работников учреждения и членов их семей в систематические 

занятия физической культурой и спортом.  

2.1.3. Содействие снижению уровня заболеваемости у работников учреждения, 

профилактика распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения, повышение 

лояльности работников и их стрессоустойчивости. 

 2.1.4. Развитие способности привлекать и удерживать более квалифицированных и 

перспективных работников, построение эффективной команды, постоянное 

совершенствование форм и методов управления персоналом.  

2.1.5. Участие в организации и проведении мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - комплекс ГТО), 

интеграции комплекса ГТО в систему корпоративных ценностей.  

2.2. Для достижения целей ФСК решает следующие задачи: 

- организация и проведение занятий физической культурой и различными видами 

спорта по месту работы; 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту работы; 

- организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

для работников учреждения и членов их семей, а также участие в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня; 



- организация спортивного и здорового досуга и отдыха для работников учреждения, в 

том числе семейного отдыха; 

- иные задачи, направленные на развитие физической культуры и спорта, оздоровление 

работников учреждения средствами физической культуры и спорта. 

2.3. ФСК осуществляет следующие виды деятельности: 

- подготовка работников учреждения к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО;  

- участие в организации занятий по физической культуре и спорту среди работников 

учреждения; 

- участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

различного уровня.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФСК 

3.1. Для осуществления уставных целей ФСК имеет право: 

3.1.1. Проводить тренировочные мероприятия, осуществлять физкультурную 

деятельность и физическое воспитание работников учреждения и членов их семей, в том 

числе в целях подготовки к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3.1.2. Организовывать и проводить физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия, в том числе включенные в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, а также обеспечивать участие в таких 

мероприятиях работников учреждения и членов их семей; 

3.1.3. Организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

производственную гимнастику, лечебную физическую культуру с работниками учреждения, 

которым по рекомендации лечащего врача и на основании результатов медицинских 

осмотров показаны занятия лечебной физической культурой; 

3.1.4. Оказывать работникам учреждения информационную и методическую помощь по 

вопросам проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом, ведения 

спортивного образа жизни; 

3.1.5. Организовывать для работников учреждения активный здоровый досуг и отдых, в 

том числе семейный; 

3.1.6. Представлять предложения руководителю учреждения по компенсации 

работникам учреждения оплаты занятий физической культурой и массовым спортом; по 

приобретению, содержанию и обновлению спортивного оборудования и спортивного 

инвентаря; по устройству новых и (или) реконструкции имеющихся помещений и площадок 

для занятий физической культурой и спортом; по совершенствованию деятельности, 

направленной на развитие ФСК и проведению мероприятий; 

3.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. При осуществлении своей деятельности ФСК обязан: 

3.2.1. Создавать условия работникам учреждения для занятий физической культурой и 

спортом. 

3.2.2. Проводить среди работников учреждения, занимающихся физической культурой 

и спортом, мероприятия, направленные на антидопинговую пропаганду, соблюдение 

этических норм в области спорта. 



3.2.3. Обеспечивать медицинское сопровождение физкультурных мероприятий в 

соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

3.2.4. Исполнять иные обязанности в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. ЧЛЕНСТВО  В ФСК 

4.1. С момента создания ФСК учредители ФСК автоматически становятся его членами, 

приобретая соответствующие права и обязанности. 

4.2. Членами ФСК могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица - 

общественные объединения, признающие Устав ФСК и содействующие достижению целей и 

решению задач ФСК.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, могут быть членами ФСК, за исключением случаев, установленных 

международными договорами или федеральными законами Российской Федерации.  

4.3. Членство в ФСК является добровольным.  

4.4. Условия и порядок приобретения членства в ФСК  

4.4.1. Порядок приема в состав членов ФСК и исключения из числа его членов 

определяется Общим собранием ФСК.  

4.4.2. Лицо (физическое или юридическое), желающее вступить в члены ФСК, 

направляет в Совет ФСК письменное заявление о принятии в члены ФСК.  

4.4.3. С момента подачи заявления физическое или юридическое лицо становится 

кандидатом в члены ФСК.  

4.4.4. Заявление кандидата рассматривается Советом ФСК, который принимает 

решение о принятии либо об отказе в принятии в члены ФСК простым большинством 

голосов. 

4.4.5. С момента принятия Советом ФСК положительного решения кандидат 

становится членом ФСК. На основании решения о приеме в члены ФСК сведения вносятся 

Советом ФСК в реестр членов ФСК.  

4.5. Права и обязанности членов ФСК  

4.5.1. Члены ФСК имеют право:  

4.5.1.1. Участвовать в управлении делами ФСК, в порядке, установленном настоящим 

Уставом, избирать и быть избранными в руководящие ФСК, вносить на рассмотрение 

органов управления ФСК предложения, касающиеся вопросов деятельности ФСК, 

участвовать в их рассмотрении, а также в принятии соответствующих решений в порядке, 

определенном настоящим Уставом.  

4.5.1.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, 

получать информацию о деятельности ФСК и знакомиться с его документацией, 

пользоваться его услугами.  



4.5.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.5.2. Члены ФСК обязаны: 

4.5.2.1. Соблюдать положения Устава ФСК, иных нормативных актов ФСК, выполнять 

решения руководящих органов ФСК; 

4.5.2.2. Принимать участие в деятельности ФСК; 

4.5.2.3. Своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 

ФСК обязательства; 

4.5.2.4. Представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью ФСК; 

4.5.2.5. Оказывать ФСК содействие в его деятельности. 

4.6. Прекращение членства в ФСК  

4.6.1. Член ФСК вправе добровольно прекратить членство в ФСК по собственному 

желанию: на основании заявления – для физических лиц, на основании решения 

полномочного органа – для юридических лиц. 

Членство в ФСК прекращается с момента подачи письменного заявления (решения) о 

выходе из членов ФСК в Совет ФСК. 

4.6.2. Член ФСК, дискредитирующий своей деятельностью ФСК и наносящий ему 

ущерб, а также систематически не исполняющий свои обязанности и/или игнорирующий 

требования настоящего Устава и внутренних актов ФСК, может быть исключен из членов 

ФСК.  

Исключение из членов ФСК применяется как крайняя мера к лицам, применение к 

которым других мер не привело к должным результатам. Исключение из ФСК проводится 

решением Совета ФСК простым большинством голосов.  

Член ФСК, исключенный из него по обстоятельствам, указанным в настоящей статье, в 

дальнейшем членом ФСК быть не может.  

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФСК 

5.1. Высшим руководящим органом ФСК является Общее собрание членов ФСК (далее 

– Общее собрание). Общее собрание созывается Советом или Руководителем ФСК по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 5 (пять) лет.  

5.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:  

 определение приоритетных направлений деятельности ФСК; 

 изменение устава ФСК; 

 определение порядка приема в состав и исключения из состава членов ФСК, за 

исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами; 

 образование органов ФСК (Совета ФСК, Председателя ФСК) и досрочное 

прекращение их полномочий; 

 утверждение годового отчета и/или иной отчетности ФСК; 

 принятие решений о государственной регистрации и приобретения прав 

юридического лица, о реорганизации и ликвидации ФСК, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса. 

5.3. Общее собрание правомочно принимать решение, если на нем присутствуют более 

половины членов ФСК.  

5.4. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной 

компетенции Общего собрания, принимается квалифицированным большинством в 2/3 



голосов членов ФСК, присутствующих на Общем собрании, решения по всем остальным 

вопросам принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем 

собрании.  

5.5. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов ФСК для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование.  

5.6. Член ФСК должен быть уведомлен о дате и месте проведения Общего собрания, а 

также вопросах, подлежащих рассмотрению, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты 

проведения Общего собрания.  

5.7. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата 

проведения нового Общего собрания не позднее чем через 30 (тридцать) дней с той же 

повесткой дня.  

5.8. Решения, принятые на Общем собрании, оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем собрания.  

5.9. В период между заседаниями Общего собрания постоянно действующим 

выборным коллегиальным руководящим органом ФСК является Совет ФСК. Совет ФСК 

избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. Совет ФСК подконтролен Общему 

собранию. В состав Совета ФСК входит Руководитель ФСК, в этом случае количественный 

состав Совета ФСК не может составлять 3 и менее человек. При создании ФСК состав 

Совета ФСК избирается общим собранием учредителей ФСК сроком на 5 (пять) лет. 

5.10. По истечении указанного в п. 5.9 настоящего Устава срока полномочия Совета 

ФСК сохраняются до момента избрания Общим собранием нового состава Совета ФСК, но 

не более чем на 1 (один) месяц. 

5.11. Деятельностью Совета ФСК руководит Председатель Совета ФСК, который  

избирается простым большинством голосов членов Совета ФСК из числа своих же членов на 

срок полномочий Совета ФСК. Председатель Совета ФСК осуществляет руководство 

деятельностью Совета ФСК, инициирует проведение и проводит заседания Совета ФСК, дает 

поручения членам Совета ФСК.   

5.12. Совет ФСК собирается один раз в год. Заседания Совета ФСК, проводимые в иные 

сроки, являются внеочередными. Внеочередное заседание Совета ФСК созывается по 

письменному требованию Руководителя  ФСК либо по письменному требованию более 1/2 

членов Совета ФСК.  

5.13. Совет ФСК:  

 принимает  в члены ФСК и исключает из членов ФСК, ведет реестр членов ФСК; 

 принимает регламентирующие документы ФСК, а также иные внутренние 

документы; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания; 

 подготавливает и выносит на рассмотрение Общего собрания вопросы, связанные с 

деятельностью ФСК, в том числе вопросы исключительной компетенции Общего собрания; 

 принимает решение об образовании рабочих комитетов и комиссий ФСК по 

направлениям деятельности. 

5.14. Совет ФСК вправе принимать решения по всем вопросам, за исключением тех, 

которые отнесены настоящим Уставом к компетенции Общего собрания. 

5.15. Совет ФСК правомочен принимать решение, если на заседании присутствует 

более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

Совета ФСК, присутствующих на заседании.  



5.16. Заседание Совета ФСК проводится в форме совместного присутствия членов 

Совета ФСК для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование. Заседание Совета ФСК может быть проведено в форме 

заочного голосования.  

5.17. Руководитель ФСК обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней до проведения 

заседания Совета ФСК уведомить всех членов Совета ФСК о дате и месте проведения 

заседания Совета ФСК, а также вопросах, подлежащих рассмотрению, или направить 

уведомление о проведении заочного голосования с приложением бюллетеня для 

голосования. 

5.18. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие сведения: 

▪ полное наименование ФСК; 

▪ форму проведения заседания; 

         ▪ дату окончания приема бюллетеней для голосования; 

         ▪ формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование; 

▪ варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», 

«против» и «воздержался»; 

          ▪ указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета ФСК. 

Форма бюллетеня для голосования должна предусматривать возможность члену Совета 

ФСК письменно отразить свое особое мнение по любому вопросу повестки дня заседания 

Совета ФСК. 

Члены Совета ФСК представляют заполненные бюллетени лично или направляют в 

адрес ФСК заказным письмом с описью вложения.  

5.19. Принявшими участие в заседании Совета ФСК, проводимом в форме заочного 

голосования, считаются члены Совета ФСК, чьи бюллетени были получены не позднее 

установленной даты окончания приема бюллетеней. 

5.20. Решения, принятые Советом ФСК путем заочного голосования, доводятся до всех 

членов Совета в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты составления протокола 

заседания Совета путем направления (вручения) им надлежаще заверенной копии протокола. 

5.21. Решения, принятые на заседании Совета ФСК, оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим и секретарем заседания.  

5.22. Руководитель ФСК:  

5.22.1. Руководитель ФСК является единоличным исполнительным органом ФСК. 

Руководитель ФСК избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. Руководитель ФСК 

в своей деятельности подконтролен Совету ФСК.  

5.22.2. К компетенции Руководителя ФСК относится:  

 организация выполнения решений, принятых Общим собранием и Советом ФСК;  

 подготовка и организация созыва очередных и внеочередных Общих собраний;  

 осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, 

законодательством Российской Федерации.  

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФСК 

6.1. Изменения в Устав ФСК вносятся Общим собранием по предложению Совета, если 

за них проголосовало 2/3 членов ФСК, присутствующих на общем собрании.  

 

 

 

 



7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФСК 

7.1. Реорганизация ФСК (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) возможна после государственной регистрации и приобретения ФСК прав 

юридического лица и осуществляется по решению Общего собрания ФСК в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

7.2. Ликвидация ФСК осуществляется на основании решения Общего собрания ФСК.  

7.3. Решение о реорганизации или ликвидации ФСК принимается Общим собранием 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов при наличии 

кворума.  

7.4. В случае ликвидации ФСК документы постоянного хранения, документы, 

имеющие научное и историческое значение, документы по личному составу передаются в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке на хранение в архивный 

фонд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


