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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нижегородская областная спортивно-патриотическая общественная организация 

«ДРУЖИНА», именуемая в дальнейшем "Организация", является основанным на 

членстве независимым общественным объединением. Это добровольная, 

самоуправляемая, некоммерческая, общественная организация, созданная по 

инициативе группы граждан, объединившихся исходя из общих духовных интересов 

и совместной деятельности для защиты этих общих интересов и для реализации 

целей, указанных в настоящем Уставе, созданная в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об общественных объединениях", Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях” и другим законодательством.  

Полное наименование Организации: Нижегородская областная спортивно-

патриотическая общественная организация «ДРУЖИНА».  

Сокращенное наименование: НОСПОО «ДРУЖИНА».  

 

1.2. Организация является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в соответствии с законодательством РФ, пользуется правами и несет 

обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для 

общественных объединений.  

 

1.3. Организация может от своего имени приобретать имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде, 

арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей 

совершать сделки, соответствующие законодательству, как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом.  

 

1.4. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, 

рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим 

наименованием. Организация вправе иметь свой флаг, эмблему, вымпелы и другую 

символику, подлежащую регистрации и учету в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

 

1.5. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных 

законодательством, Организация свободна в определении своей внутренней 

структуры, форм и методов своей деятельности.  

1.6. Место нахождения Правления – 603116, г.Нижний Новгород, ул. Гордеевская,д. 

62, кв. 5. 

 

1.7. Территория, в пределах которой Организация осуществляет свою деятельность 

– Нижегородская область.  

 

1.8. В соответствии с действующим законодательством Организация считается 

созданной с момента принятия решения о ее создании. Правоспособность 

Организации как юридического лица возникает с момента ее государственной 

регистрации в установленном действующим законодательством порядке.  

 

1.9. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных 

и программных документах - общедоступной. 

 

 

 

 



II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Организация создана в целях: 

- содействия органам государственной власти в развитии и пропаганде физической 

культуры и спорта как эффективного метода воспитания гражданской 

сознательности и патриотизма, профилактики наркомании, алкоголизма и 

табакокурения среди подростков и молодежи. 

- популяризация различных видов спорта и форм активного отдыха; 

- оказания помощи МЧС России в решении задач по делам гражданской обороны; 

- распространения знаний и навыков по основам безопасности жизнедеятельности; 

- участия в формировании положительного  образа Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Российской Федерации; 

- оказания правоохранительным органам адресного содействия в укреплении 

безопасности, правопорядка и профилактике правонарушений; 

- содействия органам государственной власти в проведении мероприятий по  

мобилизационной подготовке в интересах обороны страны; 

- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 

органам в охране общественного порядка,  

- участие в предупреждении и пресечении преступлений и административных 

правонарушений, 

- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных 

местах, 

- содействия укреплению обороноспособности России, национальной безопасности и 

решению социальных проблем по следующим основным направлениям: 

 -организация патриотического (военно-патриотического) воспитания 

граждан; 

  - содействие органам государственной власти в проведении молодежной 

политики; 

 -  содействие образовательным учреждениям (организациям) в обучении 

граждан  начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы; 

-содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью и 

коррупцией, а также выявление случаев коррупции и злоупотребления служебным 

положением должностных лиц государственных и иных организаций и служб; 

-участие в подготовке допризывной молодежи к военной службе в 

Вооруженных Сила Российской Федерации; 

-поддержание необходимых военных навыков у гражданского населения, 

прошедшего службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

III. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Членами Организации могут быть: граждане РФ, иностранные граждане и лица 

без гражданства, достигшие 18 лет.  

 

3.2. Физические лица принимаются в члены Организации на основании личного 

заявления.  

 

3.3. Прием и исключение членов Организации осуществляется Правлением простым 

большинством голосов от общего количества членов Правления.  

 

3.4. Правление ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в список и 

исключения из списка членов Организации являются соответствующие решения 

Правления, а также заявления членов Организации о выходе из Организации.  



 

3.5. Члены Организации имеют право:  

• Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации;  

• Участвовать в работе Организации по основным направлениям ее деятельности;  

• Получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны Организации;  

• Получать необходимую информацию о деятельности Организации;  

• По своему усмотрению свободно выйти из Организации.  

 

3.6. Члены Организации обязаны:  

• соблюдать Устав Организации;  

• принимать участие в деятельности Организации;  

• своевременно уплачивать вступительные взносы;  

• выполнять решения выборных руководящих органов Организации, принятых в 

рамках их компетенции и в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящим Уставом;  

• способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Организации;  

• не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских 

взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный 

ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и 

задачам, провозглашенным Организацией.  

 

3.7. Принудительное исключение: за нарушение Устава к членам Организации 

решением Правления могут быть применены меры общественного воздействия в 

виде предупреждения или выговора. При повторном нарушении ставиться вопрос об 

исключении из членов Организации. Вопрос об исключении считается решенным, 

если за него проголосовало 2/3 членов Правления.  

 

3.8. Добровольное исключение: член Организации прекращает свое членство в 

Организации путем подачи заявления в Правление Организации. Член Организации 

считается выбывшим из нее с момента подачи заявления.  

 

3.9. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена Организации. 

Форма удостоверения утверждается Правлением. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание, которое 

созывается не реже одного раза в два года. Созыв общего собрания осуществляется 

Правлением Организации. Внеочередное Общее собрание может быть собрано по 

требованию не менее 1/3 его членов, Ревизионной комиссией (Ревизором) или 

Правлением. О созыве Общего собрания члены и участники Организации 

извещаются персонально не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего 

собрания.  

 

4.2. Общее собрание Организации. К компетенции Общего собрания Организации 

относится решение следующих вопросов:  

• изменение устава Организации;  

• определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества;  

• образование исполнительных органов Организации и досрочное прекращение их 

полномочий - избирание Председателя, Заместителя Председателя, членов 

Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора);  



• заслушивание и утверждение отчетов Правления и Ревизионной комиссии 

(Ревизора);  

• принятие решений о размере и порядке уплаты ее участниками (членами) членских 

и иных имущественных взносов; 

• принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации;  

• иные вопросы, предложенные к рассмотрению.  

 

4.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Организации. Решения принимаются открытым голосованием. Выборы 

руководящих органов Организации проводятся открытым или тайным голосованием 

(решение об определении вида голосования принимаются на общем собрании) 

простым большинством голосов членов Организации, присутствующих на 

собрании.  

 

4.4. Решения по вопросам утверждения изменений и дополнений к Уставу, 

реорганизации и ликвидации Организации, образования исполнительных органов 

Организации и досрочного прекращения их полномочий принимаются 

квалифицированным большинством голосов (75%) от числа голосов, которыми 

обладают присутствующие на Общем собрании члены Организации. В остальных 

случаях решения принимаются простым большинством голосов членов 

Организации, присутствующих на собрании.  

 

4.5. В период между Общими собраниями постоянно действующим руководящим 

органом Организации является Правление. В состав Правления входят 

Председатель, Заместитель (Заместители) Председателя и члены Правления.  

Руководит работой Правления Председатель.  

 

4.6. Правление Организации: 

• осуществляет общее руководство деятельностью Организации в период между 

общими собраниями;  

• принимает в члены Организации и исключает из членов Организации;  

• ведет списки членов Организации;  

• осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;  

• рассматривает и утверждает смету расходов Организации;  

• готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации;  

• принимает решения о создании отделений Организации;  

• заслушивает отчеты Председателя Правления Организации;  

• осуществляет контроль за работой исполнительного аппарата Организации;  

• рассматривает и утверждает календарь проведения мероприятий Организации;  

• отчитывается о своей работе перед Общим собранием;  

• принимает решения об учреждении и участии в организациях, обеспечивающих 

реализацию задач и целей Организации, утверждает их учредительные документы;  

• принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других 

общественных объединений;  

• решает вопросы о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ, а также об 

учреждении совместно с другими лицами предприятий и организаций;  

• устанавливает размеры и порядок внесения вступительных взносов;  

• избирает и переизбирает Председателя Организации;  

• утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации и 

устанавливает фонд оплаты труда штатным работникам Организации;  

• ежегодно информирует орган, регистрирующий общественные объединения, о 

продолжении своей деятельности с указанием места нахождения Правления 

Организации, и данных о руководителях Организации в объеме сведений, требуемых 

законодательством;  



• рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную 

компетенцию Общего собрания Организации.  

 

4.7. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца. Заседания считаются правомочными при участии в них более 

половины от общего числа членов Правления. О дате заседания Правления и 

повестке дня всех членов Правления персонально извещает Председатель. Решения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Правления, присутствующих на заседании. Заседания Правления ведет Председатель 

Организации.  

 

4.8. Протоколы заседаний Правления ведет Секретарь, избираемый из членов 

Правления.  

 

4.9.Председатель Организации:  

 

• руководит текущей деятельностью Организации, подписывает протоколы, 

принимаемые Правлением;  

• руководит подготовкой, созывает и ведет заседания Общего собрания и Правления 

Организации;  

• подписывает учредительные документы создаваемых Организацией хозяйственных 

обществ, а также документы о создании и деятельности отделений;  

• без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с 

государственными, общественными, религиозными и иными организациями в 

Российской Федерации и за рубежом;  

• утверждает структуру, штаты, смету расходов на содержание аппарата 

Организации;  

• распоряжается имуществом Организации;  

• осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного 

бухгалтера;  

• поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в 

порядке, установленном законодательством;  

• осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции.  

 

4.10. Председатель Организации издает приказы и распоряжения.  

 

4.11. Председатель Организации имеет право подписи банковских документов.  

 

4.12. В отсутствие Председателя его функции исполняет заместитель. Председатель 

считается отсутствующим, если он не может исполнять свои обязанности по 

состоянию здоровья либо вследствие нахождения в отпуске, командировке и т.п. 

Решение о возложении исполнения обязанностей Председателя на заместителя 

оформляется распоряжением Председателя либо решением Правления.  

 

4.14. Ревизионная комиссия Организации (Ревизор) избирается Общим собранием 

сроком на два года. Количественный состав Ревизионной комиссии определяет 

Общее собрание. Членами Ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть члены 

Правления и лица, занимающие какие-либо должности в аппарате Правления 

Организации. Ревизионная комиссия (Ревизор):  

• проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Правления, 

Председателя, исполнительного аппарата, а также отделений;  

• организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации и 

соблюдения Устава не реже одного раза в год;  

• в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские организации.  



 

4.15. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя. Ревизионная 

комиссия (ревизор) проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Организации не реже одного раза в год. По решению Общего собрания к ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Организации могут привлекаться на 

договорных началах независимые аудиторские организации. Результаты ревизии 

один раз в год предоставляются ревизионной комиссией (ревизором) в виде отчета 

Правлению Организации и не реже одного раза в два года Общему собранию. 

 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищный фонд, 

земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения уставной деятельности Организации. Организация может создавать 

хозяйственные общества и иные хозяйственные организации со статусом 

юридического лица.  

 

5.2. В собственности Организации могут также находится учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

Организации в соответствии с ее уставными целями.  

 

5.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может 

быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам 

Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам членов 

Организации.  

 

5.4. Источниками формирования имущества Организации являются:  

• добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от 

граждан и юридических лиц;  

• вступительные взносы;  

• доходы, получаемые от собственности организации;  

• кредиты банков;  

• отчисления учрежденных Организацией организаций;  

• поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе культурно-

массовых, зрелищных, спортивных и т.п.  

• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;  

• доходы от внешнеэкономической деятельности;  

• поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством.  

 

5.5. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 

предпринимательской деятельности Организации направляются на достижение 

уставных целей Организации, и не подлежат перераспределению между членами 

Организации. 

 

5.6. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества, 

принадлежащую Организации. 

 



VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством РФ, 

может быть обращено взыскание.  

6.2. Государство и его органы и организации не отвечают по обязательствам 

Организацию, равно как и Организация не отвечает по обязательствам государства, 

его органов и организаций.  

 

6.3. Члены Организации не отвечают по ее обязательствам, равно как и Организация 

не отвечает по обязательствам своих членов. 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется по решению Общего 

собрания квалифицированным (75%) большинством голосов. Ликвидация 

Организации осуществляется по решению Общего собрания квалифицированным 

(75%) большинством голосов, а также по решению суда.  

7.2. Реорганизация Организации влечет за собой переход прав и обязанностей, 

принадлежащих Организации, к его правопреемнику в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

7.3. Для ликвидации Организации Общим собранием назначается ликвидационная 

комиссия, которая составляет ликвидационный баланс.  

Имущество и средства Организации, оставшиеся после прекращения ее 

деятельности и расчета с бюджетом, работниками Организации, банками и другими 

кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и не 

подлежат распределению между членами Организации.  

7.4. Документы при ликвидации Организации передаются в установленном порядке 

на государственное хранение.  

7.5. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший 

Организацию орган для внесения записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 


