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	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Детско-юношеское общественное объединение "Танцевально-спортивный клуб «Шаг», по тексту - ДЮОО «ТСК «Шаг», является добровольным, самоуправляемым объединением далее граждан, которое выражает их специфические интересы для удовлетворения нематериальных потребностей и достижения уставных целей и уставная деятельность которого направлена на обеспечение социального становления и всестороннего развития детей.
	В качестве учредителей  Детско-юношеского общественного объединения «Танцевально-спортивный клуб «Шаг» выступают граждане в возрасте до восемнадцати лет (не менее двух третей от общего числа членов).
	Полное название: на русском языке -  Детско-юношеское общественное объединение «Танцевально-спортивный клуб «Шаг»; на белорусском языке – Дзiцяча-юнацкае грамадскаяе аб’яднанне «Танцавальна-спартыуны клуб «Крок». Сокращенное на русском языке -                           ДЮОО «Танцевально-спортивный клуб «Шаг»; сокращённое на белорусском языке – ДЮГА «Танцавальна-спартыуны клуб «Крок».
1.4. ДЮОО «ТСК «Шаг» имеет статус местного общественного объединения, территория деятельности которого город Минск.
1.5. ДЮОО «ТСК «Шаг» действует в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Декретами и указами Президента Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях» и иными актами действующего законодательства, а также настоящим Уставом
1.6. ДЮОО «ТСК «Шаг» является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в учреждениях банков, от своего имени выступает во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, может быть истцом и ответчиком в судах, имеет печать, бланки со своим наименованием, а также может иметь собственную символику, зарегистрированную в установленном законодательством порядке.
1.7. ДЮОО «ТСК «Шаг» может участвовать в создании республиканских, местных союзов (ассоциаций) общественных объединений. 
      ДЮОО «ТСК «Шаг» может вступать в республиканские, местные союзы (ассоциации) общественных объединений. 
      ДЮОО «ТСК «Шаг» может, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения и предпринимать иные шаги, не противоречащие законодательству Республики Беларусь, в том числе международным договорам Республики Беларусь.
1.8. ДЮОО «ТСК «Шаг» ведет делопроизводство в соответствии с законодательством и документы, определенные законодательством, сдаются в учреждения, сохраняющие  Национальный архивный фонд Республики Беларусь по месту нахождения юридического адреса.
1.9.Юридический адрес ДЮОО «ТСК «Шаг»: 220140, г. Минск, ул. Притыцкого 83, пом. 43Н, +375447938660  
                    
2.    ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮОО "ТСК “ШАГ"

2.1.Предметом деятельности ДЮОО «ТСК «Шаг» - является спортивная деятельность, направленная на популяризацию культуры и традиций спортивного бального танца и других танцевальных направлений.
2.2. Целью ДЮОО «ТСК «Шаг» является популяризация культуры и традиций спортивного бального танца и других танцевальных направлений.
2.3.Задачами ДЮОО «ТСК «Шаг» являются:
Ш	повышение спортивного мастерства любителей спортивного бального танца и других танцевальных направлений, являющихся членами ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	содействие привлечению к занятиям спортивными бальными танцами и другими танцевальными направлениями широкого круга граждан;
Ш	содействие обучению спортивными бальными танцами детей и молодежи.
Ш	организация занятий бальными танцами и другими танцевальными направлениями детей, молодежи и других лиц.
Ш	проводить в установленном порядке спортивно-показательные выступления;
Ш	Формирование команд и подготовка спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня
  2.4.Для реализации уставных целей и задач ДЮОО «ТСК «Шаг» использует следующие методы деятельности: 
Ш	 участвует в музыкально-эстетическом воспитании детей и молодежи путем организации концертов, конкурсов спортивного бального танца, творческих встреч, выставок, лекций и других мероприятий, необходимых для достижения уставных целей и задач;
Ш	организует благотворительные выступления, вечера;
Ш	устанавливает и поддерживает связи с белорусскими и зарубежными государственными и общественными объединениями и коллективами, заинтересованными в творческом и спортивном развитии подрастающего поколения;
Ш	инициирует съемку, демонстрацию, предоставление научно-популярных, документальных и художественных видео- и кинофильмов в соответствии с характером деятельности ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	организует отдых и оздоровление детей в Республике Беларусь и за рубежом;
Ш	участвует в установленном порядке в программах аналогичных международных общественных объединений.
 2.5.Деятельность, для осуществления которой необходима получение специального разрешения (лицензии), будет осуществляться только после получения специального разрешения (лицензии).

ЧЛЕНЫ ДЮОО "ТСК “Шаг", ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

3.1.Членами ДЮОО «ТСК «Шаг» могут быть граждане Республики Беларусь, лица без гражданства, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории города Минска, достигшие 16-летнего возраста, желающие заниматься спортивными бальными танцами и другими танцевальными направлениями, уплатившие вступительный взнос, признающие Устав, принимающие участие в мероприятиях, проводимых ДЮОО «ТСК «Шаг».
3.2.Прием в члены ДЮОО «ТСК «Шаг» производится  Правлением ДЮОО «ТСК «Шаг» по индивидуальным заявлениям, простым большинством голосов из числа присутствующих, после подтверждения уплаты вступительного взноса.
3.3. Лица, не достигшие 16-летнего возраста, могут вступать в ДЮОО «ТСК «Шаг» только с письменного согласия своих законных представителей. Не менее 2/3 членов ДЮОО «ТСК «Шаг» должны быть граждане, не достигшие возраста 18 лет.  
3.4.Размер вступительного и членских взносов, порядок их уплаты определяется Правлением. Правление может принять решение об освобождении некоторых граждан от уплаты вступительного и членских взносов, для отдельных граждан размер вступительного и членских взносов может быть снижен. 
3.5.Члены ДЮОО «ТСК «Шаг» имеют право:
Ш	избирать и быть избранными по достижении 18 лет в выборные органы ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	принимать участие в мероприятиях ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	получать информацию о деятельности ДЮОО «ТСК «Шаг» и его выборных органов;
Ш	обращаться за поддержкой в ДЮОО «ТСК «Шаг» для защиты своих прав и законных интересов;
Ш	получать денежное вознаграждение за выполнение работы и компенсацию понесенных расходов, связанных с уставной деятельностью, по решению Правления ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	вносить предложения о деятельности ДЮОО «ТСК «Шаг» на рассмотрение Собрания;
Ш	обращаться с заявлениями, жалобами, предложениями в связи с деятельностью ДЮОО «ТСК «Шаг», в руководящие и контролирующие органы ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	свободного выхода из членов ДЮОО «ТСК «Шаг». 
3.6.Члены ДЮОО «ТСК «Шаг» обязаны:
Ш	соблюдать Устав;
Ш	выполнять решения выборных органов ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	активно участвовать в реализации уставных целей и задач    ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	уплачивать членские взносы;
Ш	воздерживаться от деятельности, которая может причинить моральный и материальный ущерб ДЮОО «ТСК «Шаг».
3.7.Члены ДЮОО «ТСК «Шаг» могут быть исключены из ДЮОО «ТСК «Шаг» по решению Правления ДЮОО «ТСК «Шаг», большинством голосов, в случае:
Ш	нарушения Устава ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	причинения ДЮОО «ТСК «Шаг» морального или материального вреда;
Ш	за неуплату членских взносов в течение шести месяцев без уважительной причины;
Ш	за неучастие в деятельности ДЮОО «ТСК «Шаг» в течение свыше года без уважительной причины.
3.8.Выход из членов ДЮОО «ТСК «Шаг» осуществляется путем подачи заявления в Правление ДЮОО «ТСК «Шаг»
3.9.При выходе или исключении из ДЮОО «ТСК «Шаг», член ДЮОО «ТСК «Шаг» не имеет права на часть имущества и денежных средств ДЮОО «ТСК «Шаг», если иное не оговорено при их передаче. 

4.   СТРУКТУРА, ВЫСШИЙ, РУКОВОДЯЩИЙ И РЕВИЗИОННЫЙ
ОРГАНЫ ДЮОО "ТСК “ШАГ"

4.1. ДЮОО ДЮОО «ТСК «Шаг» является цельной общественной   организацией без организационных структур. ДЮОО «ТСК «Шаг» может создавать секции для занятий бальными танцами и другими танцевальными направлениями, которые не являются организационными структурами.
4.2. Высшим органом ДЮОО «ТСК «Шаг» является собрание.
Собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Время, место созыва и повестка дня собрания объявляется    правлением  не менее чем за 30 дней до начала его работы. Внеочередное собрание может  созываться по требованию ревизора, правления, председателя правления или по инициативе не менее одной трети членов ДЮОО «ТСК «Шаг». Собрание считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 членов ДЮОО «ТСК «Шаг». Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. Форма голосования устанавливается собранием.
4.3.К исключительной компетенции собрания относится:
Ш	утверждение названия и Устава ДЮОО «ТСК «Шаг», внесение в него изменений и дополнений;
Ш	определение основных направлений и форм деятельности ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	избрание Правления  ДЮОО «ТСК «Шаг», Председателя ДЮОО «ТСК «Шаг», Заместителя Председателя  ДЮОО «ТСК «Шаг», Ревизора;
Ш	утверждение отчетов о доходах и расходах ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	принятие решения о реорганизации и ликвидации ДЮОО «ТСК «Шаг», о вхождении ДЮОО «ТСК «Шаг» в союзы (ассоциации);
Ш	собрание может принять к своему рассмотрению любой другой вопрос деятельности ДЮОО «ТСК «Шаг».
4.4. В период между собраниями работой ДЮОО «ТСК «Шаг» руководит Правление ДЮОО «ТСК «Шаг» в пределах полномочий, определенных Уставом. Правление ДЮОО «ТСК «Шаг» избирается Собранием в количестве, определенном Собранием ДЮОО «ТСК «Шаг», сроком на 1 год. Заседания Правления ДЮОО «ТСК «Шаг» созываются Председателем ДЮОО «ТСК «Шаг» по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Время, место проведения и повестка дня заседаний Правления определяется Председателем Правления.
4.5.Правление ДЮОО «ТСК «Шаг» правомочно, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов Совета ДЮОО «ТСК «Шаг». Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления ДЮОО «ТСК «Шаг» открытым голосованием.
4.6.Работой Правления ДЮОО «ТСК «Шаг» руководит Председатель ДЮОО «ТСК «Шаг», который избирается на срок полномочий Правления ДЮОО «ТСК «Шаг».
4.7.Правление ДЮОО «ТСК «Шаг»
Ш	организует деятельность ДЮОО «ТСК «Шаг», исходя из его целей;
Ш	созывает и организует работу Собрания ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	вносит изменения и дополнения в Устав, связанные с переменой юридического адреса ДЮОО «ТСК «Шаг», либо обусловленных изменениями в законодательстве;
Ш	 принимает решения о приеме в члены ДЮОО «ТСК «Шаг» и об исключении из членов, ведет учет членов путем ведения журнала учета;
Ш	распоряжается средствами и имуществом ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	утверждает эскизы печати, штампов и символики;
Ш	принимает решения о создании секций, кружков спортивного танца ДЮОО «ТСК «Шаг»;  
Ш	определяет порядок и сроки уплаты членских взносов;
Ш	решает иные вопросы деятельности ДЮОО «ТСК «Шаг», не относящиеся к исключительной компетенции Собрания ДЮОО «ТСК «Шаг».
4.8.Руководство текущими делами в ДЮОО «ТСК «Шаг» между заседаниями Правления осуществляется Председателем ДЮОО «ТСК «Шаг», который выбирается сроком на 1 год. Председатель занимается оперативным управлением и текущей организационной деятельностью в соответствии с уставом и решениями Собрания. Председатель обладает правами, обязанностями и несет ответственность руководителя юридического лица.
	Председатель ДЮОО «ТСК «Шаг»:

Ш	представляет без доверенности интересы ДЮОО «ТСК «Шаг» и его членов в органах государственной власти и управления, в отношениях с предприятиями, организациями, учреждениями, гражданами и общественными объединениями Республики Беларусь и других стран;
Ш	заключает от имени ДЮОО «ТСК «Шаг» договора, соглашения;
Ш	открывает счета в банках;
Ш	непосредственно распоряжается денежными средствами и имуществом ДЮОО «ТСК «Шаг» в пределах, определенных Правлением;
Ш	подписывает финансовые и другие документы, относящиеся к предпринимательской деятельности ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	осуществляет прием на работу и увольнение штатных работников в соответствии с действующим законодательством;
Ш	отчитывается не реже одного раза в год о деятельности ДЮОО «ТСК «Шаг» за истекший период перед Правлением.
При отсутствии Председателя его права, обязанности и полномочия осуществляет Заместитель Председателя ДЮОО «ТСК «Шаг».
4.10.Контроль над соблюдением Устава ДЮОО «ТСК «Шаг», прав и обязанностей членов ДЮОО «ТСК «Шаг», деятельностью выборных органов, а также должностных лиц осуществляет Ревизор, избираемый Общим Собранием сроком на 3 года.
4.11.Ревизор:
Ш	ревизует правильность исполнения сметы расходов ДЮОО «ТСК «Шаг», в том числе уплаты членских взносов и использование имущества и средств ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	проводит проверки по мере необходимости, но не реже одного раза в год;
Ш	контролирует финансовую и предпринимательскую деятельность ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	осуществляет контроль организации делопроизводства в ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	проверяет обоснованность ответов на заявления, предложения, жалобы членов ДЮОО «ТСК «Шаг»;
Ш	осуществляет внутреннюю проверку финансово-хозяйственной деятельности общественного объединения, а также внутренний контроль за соответствием деятельности общественного объединения законодательству и его уставом
4.12.Ревизор не может быть избран в другие выборные органы ДЮОО «ТСК «Шаг». Ревизор участвует в работе Правления ДЮОО «ТСК «Шаг» с правом совещательного голоса.
4.13.Решения коллегиальных органов ДЮОО «ТСК «Шаг» оформляются протоколами. Ревизор оформляет результаты проверок актами и справками.
4.14.Решения правления ДЮОО «ТСК «Шаг» и Председателя могут быть обжалованы Ревизору, решения Ревизора могут быть обжалованы Собранию.
Ревизор обязан в 15-дневный  срок рассмотреть жалобу и ответ по жалобе в течение 5 дней отправить заявителю.
          4.15. Учёт членов ДЮОО «ТСК «Шаг» ведёт председатель правления, путём формирования списков.

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО  ДЮОО "ТСК “ШАГ"

5.1. ДЮОО «ТСК «Шаг» может иметь в собственности любое имущество, необходимое ему для материального обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом, за исключением объектов, которые согласно законодательству, могут находиться только в собственности государства.
5.2.Средства и имущество  ДЮОО «ТСК «Шаг» формируются за счет:
Ш	вступительных и членских взносов;
Ш	добровольных пожертвований граждан и юридических лиц;
Ш	доходов от  предпринимательской деятельности;
Ш	поступлений от проведения лекций, выставок, спортивных и других мероприятий;
Ш	иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством Республики Беларусь.
5.3. Денежные средства и иное имуществом ДЮОО «ТСК «Шаг» не могут перераспределяться между членами ДЮОО «ТСК «Шаг» и используются только для выполнения уставных целей и задач. Допускается использование средств ДЮОО «ТСК «Шаг» на благотворительные цели.
5.4. Все полномочия ДЮОО «ТСК «Шаг», связанные с приобретением, распоряжением и отчуждением собственности ДЮОО «ТСК «Шаг» осуществляет Правление ДЮОО «ТСК «Шаг».
5.5. ДЮОО «ТСК «Шаг» самостоятельно осуществляет расчеты с бюджетом, в порядке и размерах, установленных действующим  законодательством, предоставляет данные в государственные органы финансового контроля, несет ответственность за их полноту, достоверность и своевременность предоставления.

ПРАВА ДЮОО "ТСК “ШАГ"

6.1.Для достижения уставных целей и задач ДЮОО "ТСК “Шаг" вправе:
Ш	осуществлять деятельность, направленную на достижение уставных целей; 
Ш	беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую отношение к своей деятельности;
Ш	 пользоваться в установленном законодательством порядке государственными средствами массовой информации;
Ш	учреждать собственные средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность в порядке установленном законодательством;
Ш	 защищать права и законные интересы, а также представлять законные интересы своих членов в государственных органах и иных организациях;
Ш	поддерживать связи с другими общественными объединениями, союзами, образовывать союзы;
Ш	осуществлять в установленном порядке предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для уставных целей, ради которых она создана, соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности. Такая деятельность может осуществляться только посредством образования коммерческих организаций и (или) участия в них.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения соответствующего разрешения (лицензии). 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЮОО "ТСК “ШАГ"

7.1.Деятельность ДЮОО «ТСК «Шаг» может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации.
7.2.Реорганизация или ликвидация ДЮОО «ТСК «Шаг»  осуществляется по решению Собрания, если за это проголосовало более  2/3 членов  ДЮОО «ТСК «Шаг».
7.3. ДЮОО «ТСК «Шаг» может быть ликвидировано по решению суда в  случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.4. Орган, принявший решение о ликвидации ДЮОО «ТСК «Шаг»,                                              создает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки  его ликвидации. 
7.5.Ликвидационная комиссия оценивает имущество ДЮОО «ТСК «Шаг», удовлетворяет претензии кредиторов и   направляет  оставшееся имущество  и денежные средства на цели и задачи,  которые ставило перед собой  ДЮОО «ТСК «Шаг».

