1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общественное

1.1.

объединение

«Белорусская

федерация

авиационного спорта» (далее по тексту - ОО «БФАС», Федерация)
самостоятельная,

независимая

общественная

спортивная

организация,

объединяющая на добровольных началах спортсменов, тренеров, судей,
других специалистов и любителей авиационного спорта, занимающихся
развитием и популяризацией авиации и всех видов авиационного спорта в
Республике Беларусь.
Название ОО «БФАС» на белорусском языке:
полное - Грамадскае аб'яднанне «Беларуская федэрацыя авiяцыйнага
спорту»;
сокращенное - ГА «БФАС».
Название ОО «БФАС» на русском языке:
полное

-

Общественное

объединение

«Белорусская

федерация

авиационного спорта»;
сокращенное – ОО «БФАС».
Название ОО «БФАС» на английском языке:
полное - Public Association «Вelarusian Federation of Air Sports»;
сокращенное - PA «BFAS».
1.2.

ОО «БФАС» имеет статус республиканского общественного

объединения и действует на территории Республики Беларусь в соответствии
с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об
общественных объединениях», иными актами законодательства Республики
Беларусь и настоящим Уставом.
1.3.

ОО «БФАС» является юридическим лицом, имеет обособленное

имущество, самостоятельный баланс, расчетный, валютный 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, штампы, бланки со своим наименованием, может иметь
собственную

символику,

зарегистрированную

в

установленном

законодательством порядке.
1.4.

ОО «БФАС» может участвовать в создании и вступать в уже

созданные союзы и ассоциации общественных организаций, вступать в
международные общественные объединения, союзы, поддерживать прямые
международные

контакты

и

связи,

участвовать

в

международных

мероприятиях, заключать соответствующие соглашения и осуществлять иную
деятельность, непротиворечащую законодательству Республики Беларусь и
международным договорам.
1.5.

в

Делопроизводство в Федерации ведется в установленном порядке

соответствии

с

действующим

определенная

законодательством,

сохраняющие

Национальный

законодательством.
подлежит

архивный

передаче

фонд,

по

Документация,
в

месту

учреждения,
нахождения

юридического лица.
1.6.

Юридический адрес ОО «БФАС»: 223053, Республика Беларусь,

Минская область, Минский район, д. Боровая, дом 7, кабинет 3.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью деятельности ОО «БФАС» является содействие развитию
авиации и авиационных видов спорта в Республике Беларусь.
2.2. Для достижения поставленной цели ОО «БФАС» решает следующие
задачи:
- создание условий для развития авиации и авиационных видов спорта;
-

совершенствование

системы

подготовки

квалифицированных

спортсменов, тренеров, судей, спортивного резерва и других специалистов
авиационных видов спорта;
- взаимодействие с государственными органами с целью оказания
содействия в подготовке и обеспечении национальной и сборных команд
Республики Беларусь по авиационным видам спорта;
- организация и проведение республиканских и международных
спортивных мероприятий в Республике Беларусь;
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- развитие и укрепление связей с Международной федерацией
авиационного спорта (FAI), национальными федерациями по авиационным
видам спорта других государств;
-

оказание

организационной

и

методической

помощи

членам

Федерации;
- защита в установленном порядке прав и законных интересов членов
Федерации в государственных органах и иных организациях;
- пропаганда и популяризация авиационных видов спорта в Республике
Беларусь через Интернет и средства массовой информации, организация
показательных выступлений, спортивных фестивалей и других мероприятий.
2.3. Предметом деятельности ОО «БФАС» является организация и
проведение мероприятий, направленных на развитие авиации и авиационных
видов спорта в Республике Беларусь, патриотическое воспитание и
формирование здорового образа жизни ее членов.
2.4. Для достижения уставной цели и решения уставных задач
ОО «БФАС» использует следующие методы:
-

разрабатывает,

утверждает

и

реализует

программы

развития

авиационных видов спорта в Республики Беларусь, осуществляет работу по
вовлечению граждан в занятия авиационными видами спорта;
- содействует созданию в Республике Беларусь авиационных центров,
клубов по видам авиационного спорта, их филиалов и секций, оснащению их
необходимым инвентарем и оборудованием;
- приобретает, арендует и использует на договорных началах в целях
решения задач, определенных настоящим Уставом, здания, сооружения,
оборудование и другое имущество, предоставляемое государственными
предприятиями и учреждениями, другими предприятиями, организациями и
физическими лицами;
- организует разработку и утверждает календарь соревнований и
мероприятий Федерации, положений о соревнованиях, правила и регламенты
соревнований. Организует и проводит республиканские и международные
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соревнования на территории Республики Беларусь в рамках Федерации,
семинары, симпозиумы и другие мероприятия, в том числе и международные,
по подготовке и повышению квалификации всех специалистов авиационного
спорта;
- формирует состав спортивных делегаций Федерации, выезжающих за
пределы Республики Беларусь;
- выдает международные спортивные лицензии FAI1, международные
сертификаты парашютиста FAI2, а также другие спортивные документы от
лица Международной федерации авиационного спорта (FAI);
- представляет в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
предложения по внесению изменений в Единую спортивную классификацию
Республики Беларусь;
- вносит представления в Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь по формированию национальных и сборных команд Республики
Беларусь по авиационным видам спорта, а также об отчислении членов
национальных и сборных команд Республики Беларусь по авиационным
видам спорта, не выполняющих установленные нормативы и (или)
систематически нарушающих свои обязанности;
- вносит предложения по включению спортивных мероприятий по
авиационным видам спорта, признанным в Республике Беларусь, в
календарный план проведения спортивных мероприятий по техническим,
авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта;
- обеспечивают совместно с заинтересованными подготовку и участие
национальных и сборных команд Республики Беларусь по авиационным
видам спорта в официальных международных спортивных мероприятиях;
- в соответствии с законами Республики Беларусь осуществляет деловые
1

Международные спортивные лицензии FAI - стандартная лицензия FAI, которая выдается частным лицам
организацией членом FAI в стране, или, если необходимо, секретариатом FAI. Обладатель лицензии
получает право участвовать в национальных и международных спортивных соревнованиях, а также
предпринимать попытки установления рекордов. (Устав FAI, раздел «Термины и определения», стр. IV)
2
Международные сертификаты парашютиста FAI - международные и национальные Сертификаты
мастерства парашютиста FAI (называемые в данной главе Сертификатами), выдаются организацией членом
FAI в стране(Спортивный кодекс FAI, Секция 5, п.2.1).
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контакты с отечественными и иностранными предприятиями, организациями
и учреждениями, а также с их представительствами по вопросам, входящим в
компетенцию Федерации. Заключает контракты (соглашения) на участие
белорусских спортсменов, тренеров и других специалистов по авиационным
видам спорта в спортивных мероприятиях, включая коммерческие, как на
территории Республики Беларусь, так и за ее пределами;
- для осуществления уставных целей в полном объеме использует права
и полномочия, предоставляемые общественным объединениям, согласно
законодательству,

включая

участие

в

выработке

решений

органов

государственной власти и органов самоуправления, проявления инициатив и
внесения предложений по различным вопросам общественной жизни;
- представляет спортсменов, тренеров, судей и других специалистов к
поощрению, присвоению почетных и спортивных званий;
- поощряет спортсменов, тренеров и судей в рамках Федерации за
достижения в области авиационных видов спорта;
- может осуществлять издательскую деятельность, в том числе создавать
свои печатные издания, выпускать кино- и видеофильмы;
-

может

осуществлять

разработку

и

утверждение

эскизов,

организовывать выпуск памятной, наградной атрибутики с символикой
Федерации;
- направляет специалистов Федерации в командировки и на стажировку
в спортивные организации, в том числе зарубежные, для изучения и
обобщения передового опыта в области авиационных видов спорта.
2.5. ОО «БФАС» может осуществлять в установленном порядке
предпринимательскую

деятельность

лишь

постольку,

поскольку

она

необходима для ее уставных целей, ради которых она создана, соответствует
этим целям и отвечает предмету деятельности федерации. Такая деятельность
может осуществляться ОО «БФАС» только посредством образования
коммерческих организаций и (или) участия в них, если иное не установлено
законодательными актами.
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3. ЧЛЕНЫ ОО «БФАС», ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. ОО «БФАС» предусматривает фиксированное членство физических
лиц.

Членами Федерации могут быть граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие
на территории Республики Беларусь, достигшие 16-ти летнего возраста,

или

не

достигшие

его,

имеющие

соответствующее

письменное

разрешение своих законных представителей, которые уплачивают
установленные вступительный и членские взносы, признают настоящий
Устав, принимают участие в реализации уставных целей и задач
ОО «БФАС».
3.2. Члены ОО «БФАС», внесшие значительный вклад в развитие
авиационного спорта, могут быть избраны по решению Совета Федерации
Почетными членами общественного объединения «Белорусская федерация
авиационного спорта».
3.3. Решение о приеме в члены ОО «БФАС» принимает Совет ОО
«БФАС»

на

основании поданных

физическим

лицом

документов

-

письменного заявления вступающего с приложением копии документа,
удостоверяющего личность, и подтверждение уплаты вступительного взноса.
Форма заявления утверждается Советом ОО «БФАС». Учет членов
осуществляет Генеральный секретарь посредством ведения журнала учета
членов Федерации.
3.4. Любой член Федерации вправе поддерживать объединение
материально.
3.5. Вступительный и членский взнос, сроки и порядок их уплаты
устанавливаются

Положением,

разрабатываемым

Советом ОО «БФАС».
3.6. Член ОО «БФАС» имеет право:
- принимать участие в мероприятиях Федерации;
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и

утверждаемым

- избирать и быть избранным в выборные органы Федерации при
достижении совершеннолетия;
- повышать свою квалификацию на организуемых Федерацией
семинарах, курсах;
- получать от выборных органов и должностных лиц объединения
любую информацию, касающуюся деятельности Федерации;
-

вносить

в

Совет

предложения

относительно

деятельности

Федерации;
- пользоваться имуществом Федерации;
- свободного выхода из членов Федерации на основании письменного
заявления. Членство будет считаться прекращенным с момента принятия
соответствующего решения Советом Федерации.
3.7. Член ОО «БФАС» обязан:
-

выполнять

требования

настоящего

Устава

и

других

регламентирующих документов Федерации;
- уплачивать вступительный и ежегодный членские взносы;
- выполнять решения руководящего и контрольного органов Федерации;
- участвовать в работе по выполнению целей и задач Федерации;
- не совершать действий, наносящих материальный ущерб или
причиняющих вред деловой репутации Федерации;
- бережно относиться к имуществу Федерации.
3.8. Порядок учета членов ОО «БФАС»:
- список членов ОО «БФАС» ведется в электронном варианте и на
бумажном носителе в виде журнала учета членов Федерации;
- вступительный и ежегодный членские взносы вносятся на расчетный
счет ОО «БФАС» в белорусских рублях согласно Положению, утверждаемому
ежегодно Советом.
3.9. Член ОО «БФАС» может быть исключен из состава Федерации по
решению Совета ОО «БФАС» в случаях:
- нарушения положений настоящего Устава;
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- совершения действий, дискредитирующих деятельность ОО «БФАС».
4. СТРУКТУРА, ВЫСШИЕ И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ
4.1. ОО «БФАС» является цельным общественным объединением без
организационных структур. Для достижения уставных целей ОО «БФАС» по
видам авиационного спорта могут создаваться комиссии и секции, создание и
деятельность которых регламентируется соответствующим Положением,
которое разрабатывается и утверждается Советом ОО «БФАС».
4.2. Высшим органом ОО «БФАС» является Конференция, которая
проводится по необходимости, но не реже одного раза в 2 года.
Конференция может быть созвана Советом, Председателем ОО «БФАС»,
а также по требованию не менее половины членов ОО «БФАС» или по
письменному требованию Ревизионной комиссии.
4.3. Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли
участие не менее половины от общего количества членов ОО «БФАС».
Решения принимаются простым большинством голосов, присутствующих на
Конференции членов объединения.
Члены ОО «БФАС» вправе передавать свои полномочия, в том числе
право голоса, другому лицу - делегату. Список членов объединения, которых
представляет делегат, оформляется в письменной форме и подтверждается
подписью каждого включенного в список члена объединения. Во время
голосования голос делегата учитывается в соответствии с количеством
представляемых им членов объединения.
4.4. Дата, место и время проведения Конференции, повестка дня
определяются решением Председателя ОО «БФАС» не позднее, чем за 15
календарных дней до начала ее работы. Повестка дня Конференции, в том
числе и внеочередной, доводится членам ОО «БФАС» не позднее 10
календарных дней до даты начала работы Конференции, в том числе и путем
размещения

на

официальном

сайте
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ОО

«БФАС».

Порядок

ведения

Конференции (избрание секретаря, порядок голосования и т.д.) определяется
Конференцией.
4.5. Конференция ОО «БФАС»:
- определяет основные направления деятельности ОО «БФАС»;
- принимает Устав, вносит изменения и (или) дополнения в Устав;
- избирает Председателя, Совет и Ревизионную комиссию ОО «БФАС»
сроком на 4 года;
-

заслушивает,

обсуждает

и

утверждает

отчет

Председателя

ОО «БФАС» о работе Совета и отчет Ревизора ОО «БФАС»;
- принимает решение о прекращении деятельности ОО «БФАС»;
- рассматривает любые другие вопросы деятельности ОО «БФАС».
4.6. Совет ОО «БФАС» является руководящим органом в период между
Конференциями ОО «БФАС». Совет ОО «БФАС» избирается в количестве не
более 15 человек. Заседания Совета ОО «БФАС» проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Совет ОО «БФАС» правомочен,
если на его заседании присутствует более половины членов Совета
ОО «БФАС». Решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Совета ОО «БФАС».
4.7. По вопросам деятельности Федерации решение может быть принято
путем опроса членов Совета ОО «БФАС» с использованием современных
средств связи, в том числе, но не исключительно посредством направления
электронных

сообщений

или

иными

способами,

обеспечивающими

подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение, и обязательным последующим письменным оформлением
протокола.
4.8. Совет ОО «БФАС»:
- руководит

деятельностью

ОО

«БФАС»

в

период

между

Конференциями и организует выполнение ее решений;
- в период между конференциями вносит изменения и (или) дополнения

в Устав ОО «БФАС», связанные с изменением юридического адреса
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ОО «БФАС», либо обусловленные изменениями в законодательстве;
- утверждает ежегодную программу деятельности ОО «БФАС»;
- утверждает годовой финансовый план, смету доходов и расходов;
- утверждает и представляет на согласование в соответствующие

государственные органы комплексную программу развития авиационных
видов спорта в Республике Беларусь;
- формирует судейские и другие комиссии, образует секции по видам

авиационного спорта;
- разрабатывает

и

утверждает

положения,

регулирующие

организационно-распорядительную деятельность, в том числе определяет
размер вступительного и ежегодного членских взносов, взносов за выдачу
международных спортивных лицензий FAI, международных сертификатов
парашютиста FAI, а также других спортивных документов от лица
Международной федерации авиационного спорта (FAI), порядок их уплаты;
- утверждает образцы печати, штампов, бланков и символику
ОО «БФАС»;
- утверждает кандидатуры делегатов от Республики Беларусь для
представительства в структурах Международной федерации авиационного
спорта (FAI), заслушивает их о результатах выступлений и деятельности;
- принимает решения о создании и ликвидации юридических лиц,
утверждает их уставы (положения), назначает руководителей, заключает с
ними контракт (договор);
- принимает решения о дисквалификации спортсменов из числа членов
Федерации, что влечет прекращение действия международной спортивной
лицензии FAI, а также принимает решения о досрочной отмене такой
дисквалификации в отношении членов Федерации;
- при необходимости назначает исполнительного директора Федерации
из числа членов Федерации. Полномочия и обязанности исполнительного
директора закрепляются в контракте (трудовой договоре);
- решает иные вопросы деятельности в пределах своей компетенции.
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4.9. Решение Совета ОО «БФАС» может быть обжаловано в
Ревизионную комиссию ОО «БФАС» в месячный срок после принятия
данного решения. Решение по жалобе должно быть принято в месячный срок
со дня поступления жалобы. При несогласии с решением Ревизионной
комиссии

оно

может

быть

обжаловано

на

Конференции

ОО «БФАС» (при этом жалоба направляется Ревизионной комиссии, которая
обязана передать ее Конференции ОО «БФАС» для рассмотрения). Решение
Конференции ОО «БФАС» является окончательным.
4.10.

Председатель

ОО

«БФАС»

занимается

оперативным

управлением и текущей организационной деятельностью, обладает всеми
правами и обязанностями руководителя юридического лица.
4.11. Председатель ОО «БФАС»:
- без доверенности действует от имени ОО «БФАС», представляет его

интересы во взаимоотношениях с органами государственной власти и
управления, общественными и иными организациями, а также гражданами;
- председательствует на Конференциях ОО «БФАС», заседаниях

Совета, других собраниях, которые проводит ОО «БФАС»;
- принимает решения и издает распоряжения по текущим вопросам

деятельности ОО «БФАС»;
- заключает договоры от имени ОО «БФАС», выдает доверенности;
- открывает расчетные и другие счета в банках;
- формирует аппарат штатных сотрудников, определяет их численность,

утверждает штатное расписание и должностные оклады;
- нанимает и увольняет штатных сотрудников, издает распоряжения,

обязательные для выполнения всеми членами ОО «БФАС»;
- назначает Генерального секретаря ОО «БФАС» из числа членов

Федерации;
- при необходимости назначает заместителей Председателя;
- устанавливает и распределяет обязанности между заместителями

Председателя;
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- распоряжается имуществом и денежными средствами ОО «БФАС»;
- участвует в организации подготовки сборных команд Республики

Беларусь по авиационным видам спорта;
- утверждает

программы,

положения

(регламенты)

спортивных

мероприятий, спортивных соревнований, сметы расходов, а также иные
документы, необходимые для организации и проведения спортивных
мероприятий,

спортивных

соревнований

и

направления

спортсменов

(спортивных команд) для участия в международных соревнованиях;
- организует работу Совета ОО «БФАС» и руководит его работой;
- решает другие вопросы, связанные с деятельностью ОО «БФАС» в

пределах своей компетенции.
4.12. Решение Председателя ОО «БФАС» может быть обжаловано в
Ревизионной комиссии ОО «БФАС» в месячный срок после его принятия. В
случае

несогласия

с

решением

Ревизионной

комиссии

жалоба

рассматривается в срок и в порядке, изложенном в п.4.9. настоящего Устава.
4.13. При отсутствии Председателя ОО «БФАС» его обязанности
выполняет Генеральный секретарь.
4.14. Генеральный секретарь ОО «БФАС» назначается Председателем
ОО «БФАС» из числа его членов.
4.15. Генеральный секретарь ОО «БФАС»:
- утверждает списки национальных и сборных команд, предложения в
календарный план республиканских и международных соревнований по
авиационным видам спорта для предоставления в ДОСААФ Республики
Беларусь;
-

организует

взаимодействие

с

Международной

федерацией

авиационного спорта (FAI) и ее структурами, другими международными
спортивными организациями;
- рассматривает и в установленном порядке направляет в штаб-квартиру
Международной федерации авиационного спорта (FAI) документы на
утверждение рекордов, представления и другие материалы;
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- организует сотрудничество с Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь, Национальным Олимпийским Комитетом Республики
Беларусь, ДОСААФ, аэроклубами и иными организациями, занимающимися
развитием авиационного спорта;
- подписывает и выдает международные спортивные лицензии FAI,
международные сертификаты парашютиста FAI, а также другие спортивные
документы от лица Международной федерации авиационного спорта (FAI) на
основании Положения, утверждаемого Советом ОО «БФАС»;
- ведет переписку с корреспондентами и делопроизводство.
4.16. Контроль за уставной деятельностью ОО «БФАС» осуществляет
Ревизионная комиссия в составе 3-х человек.
4.17. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя.
4.18. Ревизионная комиссия самостоятельно планирует и осуществляет
свою работу. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Решения принимаются большинством голосов членов
Ревизионной комиссии.
4.19. Ревизионная комиссия:
- подотчетна Конференции;
- осуществляет контроль за соответствием деятельности Федерации
законодательству и Уставу;
-

проводит

ревизию

финансово-хозяйственной

деятельности

ОО «БФАС» не реже 1 раза в год, по ее результатам составляет акт проверки и
докладывает о ее результатах Конференции ОО «БФАС»;
4.20. Все заседания высшего и выборных органов оформляются
протоколами, которые подписываются Председателем и секретарем.
5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ОО «БФАС»
5.1. ОО «БФАС» может иметь в собственности любое имущество,
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности, за
исключением объектов, которые согласно действующему законодательству
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могут находиться только в собственности государства.
5.2. Источниками формирования денежных средств и собственности ОО
«БФАС» являются:
- вступительные и членские взносы;
- поступления от проводимых в уставных целях лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий;
- доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в
порядке, установленном законодательством;
- добровольные пожертвования;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
5.3 Денежные средства и имущество служат для финансового и
материального обеспечения уставной деятельности ОО «БФАС», а именно:
- на финансирование мероприятий ОО «БФАС»;
- на оказание материальной помощи и поощрение наиболее активных
членов ОО «БФАС»;
- на выплату заработной платы штатным работникам ОО «БФАС»;
- на оплату арендуемых помещений, транспорта и т.д.;
- на приобретение спортинвентаря, имущества, помещений и иной
собственности;
- на канцелярские и текущие расходы;
-

на

другие

мероприятия,

разрешенные

действующим

законодательством.
5.4. Учет денежных средств и их расходования осуществляет
Ревизионная комиссия. Средства и имущество ОО «БФАС» не могут
перераспределяться между его членами и используются только для
выполнения уставных целей и задач. Допускается использование средств ОО
«БФАС» на благотворительные цели.
5.5.

ОО

«БФАС»

несет

ответственность

по

взятым

на

себя

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. ОО «БФАС» не
отвечает по обязательствам своих членов. Члены ОО «БФАС» не отвечают по
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обязательствам ОО «БФАС».
5.6. В случае прекращения членства в ОО «БФАС» финансовые
средства и имущество, переданные его членами ОО «БФАС», в собственность
безвозмездно,

а

также

уплаченные

взносы

возврату

не

подлежат.

Материальные средства, переданные ОО «БФАС» его членами во временное
владение и пользование, возвращаются в соответствии с условиями
договоров, на основании которых это временное владение и пользование
осуществляется.
5.7.

Все

полномочия

пользованием

и

осуществляет

Председатель

ОО

«БФАС»,

распоряжением
ОО

связанные

принадлежащим
«БФАС»

или

с

ему

владением,
имуществом

уполномоченные

им

должностные лица.
6. Реорганизация или ликвидация ОО «БФАС»
6.1. Реорганизация ОО «БФАС» (слияние, присоединение, разделение,
выделение и преобразование) или его ликвидация осуществляется по
решению Конференции ОО «БФАС», если за него проголосовало не менее 2/3
присутствующих членов объединения.
6.2. ОО «БФАС» может быть ликвидировано по решению Верховного
Суда Республики Беларусь.
6.3. Денежные средства и имущество ОО "БФАС" после удовлетворения
требований

кредиторов

используются

уставные цели и задачи ОО «БФАС».
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ликвидационной

комиссией

на

