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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Белорусская ассоциация студенческого спорта (далее – Ассоциация)
является добровольным объединением учреждений среднего специального
образования и высшего образования Республики Беларусь (далее – УО),
коммерческих и (или) некоммерческих организаций, в том числе
общественных объединений, занимающихся развитием и популяризацией
видов спорта, в том числе включенных в программу Олимпийских игр, как
одного из направлений государственной политики, в дальнейшем именуемых
членами Ассоциации.
2. Ассоциация является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, банковские счета, которые
открываются в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам.
Ассоциация имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием,
может иметь символику, зарегистрированную в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке.
Ассоциация может пользоваться кредитами белорусских и
зарубежных банков, в том числе в иностранной валюте, приобретать валюту
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Ассоциация может поддерживать прямые международные контакты,
заключать соответствующие соглашения, осуществлять иную деятельность,
не противоречащую законодательству Республики Беларусь, в том числе
международным договорам Республики Беларусь.
3. Ассоциация считается созданной с момента ее государственной
регистрации.
4. Ассоциация может иметь средства массовой информации,
зарегистрированные в установленном законодательством Республики
Беларусь порядке.
5. Ассоциация имеет официальное наименование:
полное:
на русском языке: Белорусская ассоциация студенческого спорта;
на белорусском языке: Беларуская асацыяцыя студэнцкага спорту;
на английском языке: Belarusian Association of University Sports;
сокращенное:
на русском языке: Белорусская ассоциация студенческого спорта;
на белорусском языке: Беларуская асацыяцыя студэнцкага спорту;
на английском языке: Belarusian Association of University Sports.
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6. Местонахождение (юридический адрес) Ассоциации: Республика
Беларусь, г.Минск, пр.Победителей, 2.
7. Ассоциация создается и действует на основе принципов
законности, добровольности, самостоятельности, гласности, равноправия его
членов.
8. Ассоциация взаимодействует с государственными органами,
общественными объединениями и иными организациями по вопросам,
связанным с деятельностью Ассоциации.
9. Свою деятельность Ассоциация осуществляет в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь, Гражданским Кодексом Республики
Беларусь, иными актами законодательства Республики Беларусь и на
основании настоящего Устава.
Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность
на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
10. Ассоциация ведет делопроизводство, обеспечивает накопление,
учет, хранение и использование архивных документов в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
11. Бухгалтерский учет и отчетность в Ассоциации осуществляются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АССОЦИАЦИИ
12. Целью деятельности Ассоциации является содействие
консолидации усилий УО, а также заинтересованных организаций в развитии
и популяризации физической культуры и видов спорта, в том числе
включенных в программу Олимпийских игр.
13. Задачами Ассоциации являются:
участие в разработке единых направлений и программ развития
студенческого спорта в УО;
оказание организационной и практической помощи студенческим
спортивным клубам, кафедрам физического воспитания УО;
оказание организационной и практической (в том числе финансовой)
помощи УО при организации участия команд в спортивных соревнованиях, в
том числе международных;
участие в формировании сборных команд по видам спорта в УО;
формирование у спортсмена-студента средствами физической
культуры и спорта высоких нравственных качеств и патриотизма к
Республике Беларусь и УО;
содействие привлечению инвестиций для развития спортивных
объектов УО;
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использование мирового опыта в области спортивного маркетинга и
бизнеса для реализации уставных целей Ассоциации;
осуществление сотрудничества и поддержание контактов с другими
национальными
ассоциациями (союзами) студенческого
спорта,
Международной
федерацией
студенческого
спорта, представление
интересов членов Ассоциации в указанных международных организациях;
оказание помощи УО по разработке и изданию научных, учебнометодических, информационных материалов;
обобщение опыта работы членов Ассоциации по развитию
студенческого спорта;
обобщение
международного опыта работы общественных
спортивных организаций по развитию университетского спорта;
привлечение иностранных студентов-спортсменов для получения
образования в УО Республики Беларусь;
организация научно-практических конференций, семинаров и других
мероприятий по вопросам физической культуры и спорта;
участие в организации и проведении спортивных соревнований среди
студентов;
участие в формировании сборных команд по видам спорта;
участие в разработке проектов нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность в сфере студенческого спорта;
привлечение волонтеров для оказания помощи в подготовке и
проведении спортивных соревнований среди студентов.
14. Предметом деятельности Ассоциации является деятельность,
направленная на развитие студенческого спорта в Республике Беларусь.
ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ
15. Для осуществления своих уставных целей и задач Ассоциация в
соответствии с законодательством Республики Беларусь имеет право:
принимать участие в обсуждении проектов решений органов
государственного
управления
и
местных
исполнительных
и
распорядительных органов по вопросам физической культуры и спорта;
проводить конференции, собрания, совещания и другие мероприятия
по вопросам, входящим в компетенцию Ассоциации, в порядке,
определенном законодательством Республики Беларусь;
создавать комиссии и советы, деятельность которых регулируется
положениями, утвержденными Исполкомом Ассоциации;
устанавливать и взимать членские взносы;
поддерживать международные контакты и связи с государственными,
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благотворительными, культурными, спортивными организациями, заключать
соответствующие соглашения, участвовать в работе международных
симпозиумов, конференций, выставок и иных мероприятий;
поощрять членов Ассоциации за активную работу, выступать с
инициативами по различным вопросам студенческого спорта, вносить
соответствующие предложения в органы государственного управления;
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку она необходима для реализации уставных целей, ради которых
создана Ассоциация, соответствует этим целям и отвечает предмету
деятельности Ассоциации, либо поскольку она необходима для выполнения
государственно значимых задач, предусмотренных в настоящем Уставе,
соответствует этим задачам и отвечает предмету деятельности Ассоциации.
16. Ассоциация обязана соблюдать законодательство Республики
Беларусь, общепринятые принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы и принципы,
предусмотренные
настоящим
Уставом,
другими
документами,
регламентирующими деятельность Ассоциации.
ГЛАВА 4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
17. Членами Ассоциации могут являться юридические лица:
учреждения высшего образования Республики Беларусь;
коммерческие и (или) некоммерческие организации, в том числе
общественные объединения, занимающиеся развитием и популяризацией
студенческого спорта, здорового образа жизни во всех его формах.
18. Членство в Ассоциации и выход из нее являются добровольными.
При выходе из Ассоциации членские взносы не возвращаются.
19. Все члены Ассоциации имеют равные права и несут равные
обязанности.
20. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях не
препятствует членству в Ассоциации.
21. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам
Ассоциации в пределах размера вступительного взноса.
22. Новые члены могут входить в Ассоциацию по решению
Исполнительного комитета Ассоциации (Исполком), для чего представляют
в Исполком соответствующее заявление, копии устава и свидетельства о
государственной регистрации.
В заявлении кандидатом указывается его наименование и
местонахождение, признание того, что заявитель будет гарантировать,
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соблюдение Устава Ассоциации, достоверность сведений о представителе
данной организации в Ассоциации.
Заявление о вхождении в Ассоциацию рассматривается Исполкомом
на его очередном заседании.
Вступающий признается членом Ассоциации с момента вынесения
соответствующего решения Исполкомом.
23. Членство в Ассоциации прекращается в случаях:
добровольного выхода из членов Ассоциации;
исключения из членов Ассоциации.
Основания и порядок исключения из членов Ассоциации
определяются положением, утверждаемым Исполкомом. Решение об
исключении из членов Ассоциации принимается на Общем собрании по
представлению Исполкома.
Члены Ассоциации реализуют свои права и выполняют обязанности,
предусмотренные настоящим Уставом, через своих уполномоченных
представителей.
24. Все члены Ассоциации имеют право:
участвовать в планировании и обсуждении деятельности Ассоциации,
вносить предложения по улучшению работы Ассоциации;
участвовать в разработке и реализации проектов и программ
Ассоциации;
пользоваться учебно-методическими, научными, информационными
разработками Ассоциации;
получать информацию по всем направлениям деятельности
Ассоциации;
не позднее 10 дней до даты проведения знать повестку дня Общего
собрания, а также быть заранее извещенным о месте и времени его
проведения;
принимать участие в Общем собрании, голосовать по вопросам,
внесенным в повестку дня Общего собрания;
вносить на обсуждение органов управления Ассоциации вопросы,
относящиеся к ее деятельности, участвовать в их обсуждении и принятии
решений;
требовать созыва внеочередного Общего собрания;
добровольно выходить из состава Ассоциации в порядке,
определенном настоящим Уставом;
выдвигать своих представителей в органы управления Ассоциации;
вносить предложения о внесении в настоящий Устав изменений и (или)
дополнений;
избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации;
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обращаться к помощи Ассоциации при защите своих прав и законных
интересов.
25. Члены Ассоциации имеют равные обязанности:
соблюдать законодательство Республики Беларусь, нормы настоящего
Устава и выполнять решения органов управления Ассоциации, не
противоречащие законодательству Республики Беларусь и настоящему
Уставу;
принимать активное участие в работе Ассоциации, стремиться к
достижению цели, стоящей перед Ассоциацией;
не допускать действий, которые могут нанести ущерб Ассоциации, в
том числе ее деловой репутации;
своевременно производить уплату членских взносов в размере и
порядке, установленными Исполкомом;
представлять Ассоциации информацию о развитии студенческого
спорта в рамках своей организации;
активно участвовать в процессе развития студенческого спорта,
повышать его уровень и добиваться целей, определенных настоящим
Уставом;
выполнять другие обязанности, вытекающие из настоящего Устава,
положений и других документов Ассоциации.
ГЛАВА 5. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
26. Управление Ассоциацией осуществляется на основе принципов
законности, гласности, демократии, уважения мнения каждого члена
Ассоциации.
27. Органами Ассоциации являются:
27.1. Высший орган – Общее собрание»;
27.2. Руководящие органы:
27.2.1. Исполнительный комитет (Исполком);
27.2.2. Президиум Исполкома;
27.2.3. Председатель.
27.3. Административный орган – Администрация.
27.4. Контрольно-ревизионный орган – Контрольно-ревизионная
комиссия
В целях обеспечения деятельности Ассоциации Исполком может
формировать постоянные и временные комиссии. Функции, права и
обязанности постоянных и временных комиссий определяются
положениями, утвержденными Исполкомом. Председателями постоянных
или временных комитетов и комиссий могут являться представители УО,
если Исполком не примет иного решения.
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28. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание, которое
формируется из представителей всех членов Ассоциации.
29. Исполком может пригласить для участия в Общем собрании третьи
стороны в качестве наблюдателей. Третьи стороны не имеют права голоса.
30. В Общем собрании Ассоциации принимают участие представители
членов Ассоциации. Норма представительства: от каждого члена по 1
представителю. Каждый представитель обладает одним голосом.
Решения Общего собрания считаются правомочными при присутствии
на нем не менее 2/3 представителей членов Ассоциации. Решение Общего
собрания принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих представителей членов Ассоциации. Условия голосования,
не установленные настоящим Уставом, определяются Общим собранием.
31. Общее собрание вправе принимать решения по всем вопросам
деятельности Ассоциации и отменять любое решение, принятое Исполкомом,
вносить в него изменения и (или) дополнения.
32. Общее собрание:
утверждает название и Устав Ассоциации;
вносит в Устав Ассоциации изменения и (или) дополнения;
определяет основные направления деятельности Ассоциации;
определяет численность Исполкома и персональный состав членов
Исполкома;
избирает (освобождает от занимаемой должности) Председателя,
членов Исполкома;
по предложению Исполкома избирает (освобождает от занимаемой
должности) членов Контрольно-ревизионной комиссии;
устанавливает размер и порядок уплаты членских взносов;
рассматривает и утверждает отчеты о деятельности Исполкома и
Контрольно-ревизионной комиссии, оценивает их работу;
принимает решение о реорганизации и прекращении деятельности
Ассоциации;
решает основные организационные и иные вопросы уставной
деятельности Ассоциации;
принимает решение об исключении из числа членов Ассоциации,
приостановлении членства в Ассоциации;
принимает решение по заявлениям членов Ассоциации, по вопросам,
входящим в компетенцию Общего собрания.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего
собрания, могут быть переданы Общим собранием на решение других
органов управления Ассоциации.
33. Решения Общего собрания в течение трех рабочих дней после
окончания его работы оформляются протоколом, который подписывается
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Председателем Ассоциации и секретарем Общего собрания. Выписки из
протокола Общего собрания подписываются Председателем Ассоциации или
одним из его заместителей в соответствии с делегированными ему
Председателем полномочиями.
34. Очередное Общее собрание созывается Исполкомом раз в году в
течение трех месяцев после завершения финансового года. Место и дата
проведения Общего собрания определяются Исполкомом.
35. Уведомление о месте и дате проведения Общего собрания должно
быть сделано не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего
собрания. Приглашение на Общее собрание должно быть выслано членам
Ассоциации не менее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания.
36. Члены Ассоциации после получения приглашений должны
немедленно передать их своим представителям.
37. Повестка дня Общего собрания определяется Исполкомом не
позднее чем за 15 дней до даты его проведения. Проект повестки дня, отчет о
деятельности, бюджет, финансовый отчет и любые другие необходимые
документы должны быть высланы членам Ассоциации не менее чем за 10
дней до даты проведения Общего собрания вместе с приглашением.
38. Каждый член Ассоциации имеет право ходатайствовать о
включении в повестку дня Общего собрания какого-либо вопроса.
39. Исполком может созвать внеочередное Общее собрание, если он
считает необходимым это сделать.
40. По письменному требованию не менее чем 1/3 членов Ассоциации
и (или) письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии
Исполком обязан созвать внеочередное Общее собрание не позднее чем через
два месяца после подачи соответствующего заявления. Если внеочередное
Общее собрание не было созвано, члены Ассоциации, инициировавшие его
созыв, могут созвать внеочередное Общее собрание самостоятельно.
Уведомление о созыве внеочередного Общего собрания должно быть
сделано не менее чем за 30 дней до даты его проведения. Члены Ассоциации
должны направить информацию о своих представителях не позднее чем за 20
дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. Приглашение
принять участие во внеочередном Общем собрании должно быть выслано
членам Ассоциации не позднее чем за 10 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания.
Повестка дня или другие необходимые документы внеочередного
Общего собрания должны быть высланы членам Ассоциации не менее чем за
10 дней до даты его проведения вместе с приглашением.
Когда внеочередное Общее собрание созывается по инициативе
Исполкома, то этот орган должен определить повестку дня не позднее чем за
15 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания. Когда
внеочередное Общее собрание созывается по требованию членов
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Ассоциации, повестка дня должна состоять из пунктов, предложенных этими
членами.
41. Внеочередное Общее собрание правомочно решить лишь тот
вопрос (вопросы), по поводу которого(ых) оно было созвано.
42. Общее собрание ведет Председатель, в случае его отказа или
отсутствия либо невозможности участия – один из его заместителей.
43. Общее собрание избирает членов мандатной (счетной) и
редакционной (секретариата) комиссий.
44. Председатель или лицо, его замещающее, отвечает за проведение
Общего собрания согласно повестке дня.
45. Протокол Общего собрания ведется секретарем, назначенным
Председателем.
46. В течение 15 дней с момента подписания Председателем
протокола Общего собрания он должен быть направлен членам Ассоциации.
47. Очередность избрания в органы управления Ассоциации:
Председатель Ассоциации;
члены Исполнительного комитета;
члены Контрольно-ревизионной комиссии.
48. В период между Общими собраниями деятельностью Ассоциации
руководит Исполком, избираемый Общим собранием.
Из членов Исполкома избирается Президиум. В состав Президиума
входят Председатель Исполкома, трое заместителей Председателя
Исполкома и двое членов Исполкома, избрание которых в состав Президиума
осуществляется на первом заседании Исполкома после его избрания.
49. Исполком проводит свои заседания не реже 1 раза в шесть
месяцев. Заседания Исполнительного комитета созываются Председателем.
Заседание Президиума Исполкома проводится не реже одного раза в
три месяца. Заседание Президиума Исполнительного комитета созывается
Председателем.
50. Члены Исполнительного комитета должны представить вопросы,
которые они хотят включить в повестку дня заседания Исполкома
Председателю минимум за 14 дней до заседания. Повестка дня должна быть
выслана членам Исполкома минимум за 7 дней до дня очередного заседания
Исполнительного комитета.
51. По требованию минимум 5 членов Исполкома Председатель
должен созвать внеочередное заседание Исполкома в течение 7 дней после
получения этого требования. В этом случае повестка дня должна быть
выслана членам Исполкома не позднее чем за 2 дня до заседания. Если
Председатель не соберет заседание в этот период, это может сделать один из
членов, который требует созыва заседания.
52. Исполком (Президиум Исполкома) правомочен принимать
решения только в том случае, если на его заседании присутствует более
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половины его членов. Решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего. Форму голосования (открытое,
тайное) определяет Исполком (Президиум Исполкома).
53. В компетенцию Исполкома входит:
руководство деятельностью Ассоциации, реализация программ,
решений и постановлений, принятых Общим собранием;
определение места, даты, времени проведения Общего собрания,
утверждение повестки дня Общего собрания;
принятие решения о включении в члены Ассоциации;
ведение учета членов Ассоциации посредством электронного списка;
принятие решений о вступлении Ассоциации в другие общественные
организации, в том числе международные ассоциации и союзы;
рассмотрение жалоб на исключение из Ассоциации его членов;
утверждение положений о комиссиях Ассоциации;
утверждение
документов,
регламентирующих
деятельность
Ассоциации, за исключением документов, утверждение или принятие
которых отнесено к компетенции Общего собрания, Президиума Исполкома
или Председателя.
В компетенцию Президиума Исполкома входит:
координация текущей деятельности Ассоциации;
назначение Генерального секретаря Ассоциации по предложению
Председателя;
утверждение положений о спортивных соревнованиях среди
студентов, где Ассоциация является организатором;
согласование составов сборных команд для участия во Всемирной
универсиаде и чемпионатах мира и Европы среди студентов;
утверждение положения о порядке и условиях выплаты Ассоциацией
вознаграждений спортсменам, завоевавшим медали на международных
соревнованиях, тренерам и преподавателям, обеспечившим их подготовку;
принятие иных решений, не отнесенных к компетенции Общего
собрания или Председателя
54. Исполком подотчетен Общему собранию.
55. Работой Исполкома руководит Председатель Ассоциации,
одновременно являющийся Председателем Исполкома (Президиума
Исполкома) и Общего собрания.
56. В состав Исполкома по должности входят Председатель и двое
заместителей Председателя.
57. Каждый кандидат в Исполком должен быть выдвинут как
минимум одним членом или Председателем Ассоциации.
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58. Член Исполкома должен быть гражданином Республики Беларусь,
постоянно проживающим на ее территории, не имеющим судимостей за
совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления.
59. Когда член Ассоциации теряет статус члена, мандат
представителя, избранного в Исполнительный комитет по его предложению,
признается недействительным.
60. Член Исполкома не может являться членом Контрольноревизионной комиссии.
61. Срок полномочий членов Исполкома – 4 года. Он начинает
исчисляться сразу по окончании соответствующего Общего собрания и
длится до окончания очередного отчетно-выборного Общего собрания.
62. Член Исполкома может переизбираться неограниченное число раз
с соблюдением требований настоящего Устава.
63. Решения Исполкома (Президиума Исполкома) оформляются
протоколами, которые подписываются Председателем и секретарем
заседания.
64. Исполнительный комитет (Президиум Исполкома) принимает
решения простым большинством присутствующих членов. В случае равного
количества голосов принимается решение, за которое проголосовал
Председатель. Голосование по письму или доверенности не допускается.
65. Принятые решения вносятся в протокол.
66. Председатель избирается на Общем собрании открытым
(закрытым) голосованием сроком на 4 года, с правом последующего
переизбрания.
67. Кандидатов на пост Председателя выдвигают члены Ассоциации,
членство которых не приостановлено. Все предложения о кандидатах с
приложением их программ деятельности в случае избрания в качестве
Председателя должны поступить в Исполком Ассоциации не позднее чем за
20 дней до даты проведения Общего собрания, на котором проводятся
выборы Председателя. Любой кандидат на пост Председателя вправе снять
свою кандидатуру до момента начала голосования по вопросу выборов
Председателя.
68. Председателем
может
быть
любое
совершеннолетнее
дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Республики
Беларусь и постоянно проживающее на ее территории, не имеющее
судимости за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления.
69. Председатель:
представляет Ассоциацию и действует от ее имени как в Республике
Беларусь, так и в качестве представителя в международных спортивных
организациях;
обеспечивает эффективное использование трудовых, материальных и
финансовых ресурсов Ассоциации;
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принимает на работу работников Ассоциации;
подписывает финансовые и иные документы Ассоциации, заключает
договоры (контракты) без доверенности в соответствии с законодательством
Республики Беларусь;
выдает доверенности от имени Ассоциации;
руководит работой Исполкома (Президиума Исполкома),
пользуется правом решающего голоса в случаях равенства голосов на
заседаниях Общего собрания и Исполкома (Президиума Исполкома);
созывает заседания Общего собрания, Исполкома (Президиума
Исполкома) и ведет их;
вносит предложения по повестке заседаний Исполкома (Президиума
Исполкома);
контролирует исполнение решений Общего собрания, Исполкома
(Президиума Исполкома);
утверждает внутренний распорядок работы Ассоциации;
назначает трех своих заместителей;
утверждает структуру и штатное расписание Администрации.
70. Председатель в пределах своей компетенции издает приказы и
распоряжения. Может единолично принимать решения и по другим
вопросам, отнесенным к его компетенции.
71. Трое заместителей Председателя Исполкома назначаются
Председателем из числа членов вновь избранного Исполкома.
72. Трое заместителей Председателя подчиняются Председателю,
выполняют возложенные на них обязанности, определенные Председателем.
721. Администрация
непосредственно
осуществляет
текущую
деятельность Ассоциации, реализует ее уставные цели и задачи.
Функции Администрации:
реализация решений, принятых Общим собранием, Исполкомом,
Президиумом Исполкома или Председателем;
подготовка Общего собрания и заседаний других органов управления
Ассоциации;
подготовка проектов протоколов Общего собрания, заседаний
Исполкома и Президиума Исполкома;
ведение делопроизводства Ассоциации;
выполнение иных функций, порученных Президиумом Исполкома.
Руководит деятельностью Администрации Генеральный секретарь
Ассоциации. Генеральный секретарь назначается Президиумом Исполкома
по предложению Председателя и выполняет свои обязанности на основании
трудового договора (контракта).
73. Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Ассоциации осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия, избираемая
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Общим собранием сроком на 4 года из числа представителей членов
Ассоциации.
В состав Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить
члены Исполкома, а также лица, работающие в Ассоциации по трудовому или
гражданско-правовому договору. Проверка финансовой деятельности
Ассоциации осуществляется внешним независимым аудитором в
соответствии с законодательством Республики Беларусь
74. В обязанности Контрольно-ревизионной комиссии входит:
проверка
состояния
и
учета
материальных
ценностей,
своевременности
и правильности прохождения и оформления финансовых операций
Ассоциации;
ежегодное
проведение
ревизий
финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации.
75. Контрольно-ревизионной комиссией руководит председатель,
избираемый членами Контрольно-ревизионной комиссии из состава членов
Контрольно-ревизионной комиссии. Численный и персональный состав
Контрольно-ревизионной комиссии утверждает Общее собрание.
76. Требования членов Контрольно-ревизионной комиссии в
соответствии с уставной деятельностью обязательны для всех органов
Ассоциации. Заседания Контрольно-ревизионной комиссии проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в год. В своей работе
Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию.
77. Решения руководящего органа и Контрольно-ревизионной
комиссии обжалуются на Общем собрании в порядке, утвержденном
Исполкомом.
Решения, принятые на Общем собрании, обжалованию не подлежат.
ГЛАВА 6. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
78. Имущество Ассоциации принадлежит ей на правах собственности.
Имущество Ассоциации формируется за счет:
членских взносов членов Ассоциации;
поступлений от проведения семинаров, конференций и иных
мероприятий;
поступлений
в рамках благотворительной и спонсорской
деятельности;
средств, поступающих от различных международных организаций;
иных источников, не запрещенных законодательством Республики
Беларусь.
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79. Финансовый год Ассоциации начинается 1 января и заканчивается
31 декабря.
ГЛАВА 7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
80. Трудовые отношения работников Ассоциации регулируются
законодательством Республики Беларусь о труде и настоящим Уставом.
81. Трудовые договоры (контракты) с работниками Ассоциации
подписывает от имени Ассоциации Председатель.
ГЛАВА 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
82. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего
собрания,
а
также
по
иным
основаниям,
предусмотренным
законодательством Республики Беларусь.
83. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего
собрания или решению суда в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
84. Имущество Ассоциации, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, не распределяется между членами Ассоциации и
подлежит использованию в целях, указанных в настоящем Уставе.
ГЛАВА 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
85. За активное участие в деятельности Ассоциации, достижения в
реализации ее уставных целей и задач Ассоциация может поощрять
спортсменов, представителей членов Ассоциации, тренеров, судей по видам
спорта, а также иных лиц в порядке и на условиях, определяемых
Исполкомом или Президиумом Исполкома, в соответствии с его
компетенцией.
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