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УСТАВ 

общественной организации  
«Всероссийское объединение представителей спортивных школ»  

(утвержден Конференцией ВОПСШ 01.03.2022) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общественная организация «Всероссийское объединение 

представителей спортивных школ», именуемая в дальнейшем 
«Объединение», является основанным на членстве общественным 

объединением, созданным гражданами с целью развития и популяризации 
детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва в 

Российской Федерации, защиты общих интересов и достижения уставных 
целей объединившихся граждан. 

Деятельность Объединения основывается на принципах добровольности, 
равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности.  

1.2 Местонахождение постоянно действующего руководящего органа – 

Президиума Объединения – город Москва. 
1.3 Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и иными действующими 

законодательными актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а 
также общепризнанными международными нормами, положениями и 

стандартами. 
1.4. Объединение функционирует без государственной регистрации и 

приобретения прав юридического лица на основании Федерального закона от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».  

1.5. Объединение не отвечает по обязательствам государства, его 
органов и организаций, равно как и государство, его органы и организации не 

отвечают по обязательствам Объединения. 
1.6. Объединение не отвечает по обязательствам своих членов, равно как 

и члены Объединения не отвечают по его обязательствам.  
1.7. Объединение осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с органами государственной власти,  органами местного 
самоуправления и другими государственными и общественными 

объединениями по вопросам, затрагивающим интересы Объединения,  
1.8. Официальное название Объединения на русском языке:  

- полное – общественная организация «Всероссийское объединение 
представителей спортивных школ»; 

- сокращенное – ВОПСШ; 
1.9. Официальное название на английском языке: 

- полное – «Russian Association of Sport Schools Representatives»; 
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- сокращенное – «RASSR». 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
2.1. Объединение создано в целях развития и популяризации спорта в 

Российской Федерации, повышения роли спортивных школ и других  
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, реализацию образовательных и других программ в 
области физической культуры и спорта, привлечения их руководителей и 

специалистов к участию в подготовке предложений и общественному 
обсуждению законодательных, других нормативных актов  и документов.  

2.2. Основными направлениями деятельности Объединения являются:  
- оказание содействия в развитии и популяризации детско-юношеского, 

школьного и массового спорта, системы подготовки спортивного резерва в 
Российской Федерации; 

- создание благоприятных условий для объединения руководителей и 
специалистов спортивных школ и других физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку и реализацию 

образовательных и других программ в области физической культуры и спорта, 
в целях профессионального единства, обмена опытом, реализации 

творческого и научного потенциала членов Объединения;  
- объединение усилий членов Объединения и всех заинтересованных 

граждан в развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений 
на территории Российской Федерации;  

- активное участие в реформировании и создании эффективной системы 
детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва в Российской 

Федерации; 
- содействие социально-правовой защищенности и повышению 

квалификации руководителей и специалистов спортивных школ и других 
организаций детско-юношеского спорта, осуществляющих спортивную 

подготовку и реализацию образовательных программ в области физической 
культуры и спорта; 

- внесение инициативных предложений в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления по вопросам, имеющим отношение к 

реализации уставных целей,  
- участие в подготовке предложений и общественном обсуждении 

проектов законодательных и иных нормативных актов, касающихся развития 
детско-юношеского, школьного и массового спорта, подготовки спортивного 

резерва в России; 
- проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам 

дальнейшего развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного 
резерва; 
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- участие в мероприятиях федеральных органов исполнительской власти в 
области образования, физической культуры и спорта, Олимпийского комитета 

России, других общественных организаций по вопросам детско-юношеского 
спорта и подготовки спортивного резерва;  

- содействие реализации мер, направленных на искоренение  
использования занимающимися в спортивных школах и других организациях 

детско-юношеского спорта, осуществляющих спортивную подготовку и 
реализацию образовательных программ в области физической культуры и 

спорта, допинговых и других вредных для здоровья юных спортсменов 
средств и методов, используемых в тренировочном процессе; 

- активное содействие внедрению и развитию всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО как важной составляющей системы 

развития детско-юношеского, школьного и массового спорта; 
- сотрудничество с гражданами Российской Федерации и общественными 

объединениями, разделяющими и поддерживающими уставные цели 
Объединения; 

- осуществление иных направлений деятельности, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.  
2.3. Предметом деятельности Объединения является активное участие в 

развитии и популяризации детско-юношеского, школьного и массового 
спорта. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

3.1. Для реализации уставных целей и осуществления направления 
деятельности Объединение в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации имеет право:  
- свободно распространять информацию о своей деятельности;  

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;  
- представлять и защищать права, законные интересы своих членов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях; 

- осуществлять иные полномочия в случае прямого указания на эти 
полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных 

объединений; 
- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления.  

3.2. Объединение обязано: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом.  
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4. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

4.1. Учредители – физические лица – граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, созвавшие Учредительную Конференцию 

Объединения, на которой принят настоящий Устав и сформированы 
руководящие органы Объединения.  

4.2. Учредители автоматически становятся членами Объединения.  
4.3. Членство в Объединении является добровольным. Все члены имеют 

равные права и несут равные обязанности.  
4.4. Членами Объединения могут быть полностью дееспособные 

достигшие 18-летнего возраста граждане Российской Федерации, 
разделяющие цели и направления деятельности Объединения и участвующие 

в его деятельности.  
4.5. Прием в члены Объединения осуществляется решением 

Президиумом Объединения простым большинством голосов членов 
Президиума Объединения. Прием в члены Объединения осуществляется на 
основании личного заявления гражданина.  

4.6. Члены Объединения имеют право: 
- получать информацию о деятельности Объединения;  

- участвовать в деятельности Объединения; 
- избирать и быть избранными в руководящие органы Объединения;  

- пользоваться помощью Объединения в защите своих социальных прав;  
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и 

обязанностей; 
- вносить предложения в руководящие органы Объединения по 

вопросам, связанным с его деятельностью;  
- добровольно выходить из состава членов Объединения.  

4.7. Члены Объединения обязаны: 
- соблюдать нормы настоящего Устава; 

- активно содействовать реализации целей и задач Объединения;  
- выполнять решения руководящих органов Объединения;  

- нести иные обязательства, предусмотренные настоящим Уставом.  
4.8. Члены Объединения могут быть исключены из состава Объединения 

по следующим основаниям: 
- при добровольном выходе на основании собственного заявления члена 

Объединения, поданного на имя Президента Объединения;  
- за нарушение положений Устава Объединения;  

- за деятельность, противоречащую целям Объединения;  
- за действия, дискредитирующие и наносящие вред интересам 

Объединения. 
4.9. Член Объединения считается выбывшим из состава Объединения с 

момента подачи заявления о выходе.  
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5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

5.1. Высшим руководящим органом Объединения является 
Конференция, проводимая не реже одного раза в год. Отчётно-выборная 

Конференция проводится не реже одного раза в 5 лет.  
Внеочередная Конференция может быть созвана по решению 

Президента, Президиума или по требованию более 1/3 членов Объединения. 
Место проведения Конференции определяются Президиумом 

Объединения. Допускается проведение Конференции с использованием 
дистанционных технологий (видеоконференции). 

Конференция правомочна принимать решения, если на ней 
присутствуют более половины членов Объединения. Решения принимаются 

большинством не менее 50% плюс 1 голос от числа присутствующих на 
Конференции. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав, о 

реорганизации и ликвидации Объединения принимаются большинством не 
менее 2/3 голосов от числа голосов делегатов, присутствующих на 
Конференции. Решение об избрании Президента, Президиума Объединения и 

досрочном прекращении их полномочий принимается большинством не 
менее 1/2 от числа голосов, присутствующих на Конференции членов 

Объединения.  
Форма голосования (открытая или тайная) определяется Конференцией.  

Заседания Конференции открывает и ведёт Президент Объединения 
или вице-президент Объединения по поручению Президента Объединения.  

На Конференцию могут быть приглашены лица, не являющиеся членами 
Объединения, которые обладают экспертным мнением по вопросам его 

деятельности. Приглашённые лица имеют право совещательного голоса.  
5.2. Исключительной компетенцией Конференции является:  

- утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений;  
- избрание сроком на 5 лет Президента, членов Президиума 

Объединения и досрочное прекращение их полномочий; 
- утверждение отчётов Президиума Объединения; 

- принятие решений о реорганизации, ликвидации Объединения. 
Конференция рассматривает вопросы утвержденной повестки дня и 

принимает решения, обязательные для руководящих органов Объединения и 
членов Объединения. 

5.3. Дата, место и время проведения Конференции, а также повестка дня 
Конференции определяются Президиумом Объединения не позднее, чем за 

14 дней до начала Конференции.  
Повестка дня, место и время проведения Конференции доводится до 

сведения членов Объединения по указанному ими адресу электронной почты   
или размещается на официальном сайте Объединения. 



6 
 

5.4. В период между Конференциями деятельностью Объединения 
руководит Президиум Объединения, который избирается Конференцией 

сроком на 5 лет. Президиум Объединения возглавляет Президент 
Объединения. 

Президиум Объединения является постоянно действующим 
коллегиальным руководящим органом. Количество членов Президиума 

Объединения, порядок их избрания и отзыва определяются Конференцией. В 
состав Президиума входят по должности Президент Объединения. 

5.5. Члены Президиума могут быть досрочно выведены из его состава 
решением Конференции по требованию более ½ делегатов Конференции, по 

личному заявлению члена Президиума Объединения, либо по требованию ¾  
членов Президиума Объединения в случаях нарушения положений 

настоящего Устава, невыполнения решений Конференции и Президиума 
Объединения, за совершение действий, причинивших ущерб Объединению.  

5.6. Президиум правомочен принимать решения, если на его заседании 
присутствует более половины его членов. Решения принимаются 
большинством не менее 50% плюс 1 голос от числа голосов присутствующих 

на заседании членов Президиума Объединения. Форма голосования 
определяется Президиумом Объединения.  

Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год. Допускается проведение заседаний Президиума с 

использованием дистанционных технологий (видеоконференции). 
Заседание ведёт Президент, а в его отсутствие – вице-президент или 

член Президиума по распоряжению Президента Объединения.  
5.7. Президиум Объединения: 

- принимает решение о проведении Конференции, определяет повестку, 
дату, место проведения; 

- избирает вице-президента и ответственного секретаря  Объединения из 
числа членов Президиума; 

- отчитывается перед Конференцией о проделанной работе; 
- осуществляет контроль соблюдения положений настоящего Устава и 

выполнения решений Конференции; 
- принимает в члены Объединения, исключает из членов Объединения;  

- утверждает образцы символики Объединения; 
- координирует деятельность членов Объединения, рассматривает 

спорные вопросы и конфликтные ситуации между ними.  
Президиум вправе принимать решения по другим вопросам 

деятельности Объединения, не отнесённым к исключительной компетенции 
Конференции Объединения. 

5.8. Президент Объединения является единоличным исполнительным 
органом Объединения, входит в состав Президиума Объединения, избирается 

Конференцией сроком на 5 лет. Президентом становится кандидат, 



7 
 

набравший не менее половины голосов делегатов, присутствующих на 
Конференции. 

Президент вправе выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента 
Объединения на новый срок без каких-либо ограничений. Кандидаты на 

должность Президента Объединения направляются личное письменное 
заявление в Президиум Объединения не позднее, чем за 7 календарных дней 

до даты проведения отчетно-выборной Конференции.  
Президент: 

- осуществляет постоянное руководство деятельностью Объединения;  
- подписывает решения Президиума и иные документы Объединения;  

- организует проведение заседаний Президиума Объединения; 
- обеспечивает реализацию целей, задач и программ деятельности 

Объединения; 
- без доверенности представляет интересы Объединения в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и в иных организациях в Российской Федерации; 

- осуществляет представительские функции;  

- осуществляет контроль выполнения решений Президиума 
Объединения. 

В случае необходимости Президента замещает вице-президент по 
письменному распоряжению Президента.  

 
6. СИМВОЛИКА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

6.1. Объединение имеет в установленном порядке:  
- символику: эмблему и флаг; 

- награды (почетные грамоты, грамоты, дипломы) и иные виды 
поощрения за личные и коллективные заслуги;  

- печать и бланки. 
Статус, образцы и эскизы наград утверждаются Президиумом 

Объединения. 
6.2. Эмблема Объединения представляет собой синий круг, 

составленный из плотно пригнанных друг к другу букв названия общественной 
организации - «Всероссийское объединение представителей спортивных 

школ», внутрь которого помещены две стилизованные фигуры – тренера и 
спортсмена – с высоко поднятыми в радостном порыве от одержанной 

победы руками. Фигуры тренера и спортсмена как бы перечёркнуты 
широкими неровными волнами белого, голубого и красного цветов, которые 

вырываются за границы круга. Белый цвет символизирует чистоту помыслов, 
голубой - мечту, небо, высь, а красный – порыв, самую яркую точку цели – то, 

чем наполнена работа и сама жизнь спортсмена и его учителя, наставника – 
тренера.   
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Флаг Объединения представляет собой белое полотнище с 

соотношением сторон 1 к 2, на котором в центре расположена эмблема 
Объединения. 

 
7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

7.1. Реорганизация и ликвидация Объединения осуществляется по 
решению Конференции, а также по другим основаниям в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  
7.2. Реорганизация и ликвидация Объединения производится по 

решению Конференции, принятому большинством не менее 2/3 голосов от 
числа членов Объединения, присутствующих на Конференции.  

 


