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СТАТЬЯ 1 

Общие положения 
1.1. Ассоциация спортивных клубов по художественной гимнастике, именуемая в 

дальнейшем «Ассоциация», является некоммерческой корпоративной организацией - 

объединением юридических и (или) физических лиц, основанным на добровольном членстве и 

созданным для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, а 

также для достижения общественно полезных целей. Ассоциация действует без ограничения 

срока полномочий и в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях», иными законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и международными договорами, настоящим Уставом. 

1.3. Ассоциация является юридическим лицом с момента её регистрации в 

установленном законодательством порядке, может от своего имени приобретать имущественные 

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

арбитражном и третейском суде. 

1.4. Ассоциация отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей имуществом, на 

которое по законодательству может быть обращено взыскание. Ассоциация не отвечает по 

обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам Ассоциация в пределах суммы своего ежегодного взноса. 

1.5. Ассоциация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и 

методов своей деятельности. 

1.6. В структуре Ассоциации могут быть филиалы и представительства и действующие 

в соответствии настоящим Уставом. 

1.7. Ассоциация уважает независимость своих членов и не может вмешиваться в их 

внутренние дела. Деятельность Ассоциации осуществляется на принципах равенства прав, 

уважения и гарантий полной самостоятельности и самоуправления её членов, законности, 

гласности. 

1.8. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация спортивных 

клубов по художественной гимнастике. 
Сокращённое наименование Ассоциации на русском языке: АСКХГ. 

Полное наименование Ассоциации на английском языке: The rhythmic gymnastics sports 

clubs Association. 
1.9. Местом нахождения Ассоциации является город Москва. 

 

СТАТЬЯ 2 

Основные цели, задачи, предмет и направления деятельности Ассоциации 
2.1. Основными целями Ассоциации являются: развитие, пропаганда и популяризация 

художественной гимнастики в Российской Федерации, развитие клубной системы и клубов 

художественной гимнастики (в том числе школьных и студенческих спортивных клубов), 

координация деятельности членов Ассоциации, направленной на популяризацию художественной 

гимнастики среди населения, а также содействие членам Ассоциации в развитии художественной 

гимнастики, повышение роли художественной гимнастики во всестороннем и гармоничном 

развитии личности, формировании здорового образа жизни. 

2.2. Задачи Ассоциации: 

- организация и проведение региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнований по художественной гимнастике во взаимодействии с иными 

субъектами; 

- содействие в создании спортивных лиг, в том числе школьных и студенческих. 

- развитие материально-технической базы Организации; 

- содействие профилактике и охране здоровья граждан, а также пропаганде здорового 

образа жизни, улучшению морально-психологического состояния граждан; 
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- содействие спортивной деятельности в сфере образования, науки, культуры, просвещения, 

духовному развитию личности; 

- содействие обеспечению социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров и 

других специалистов, осуществление заботы о ветеранах спорта; 

- пропаганда и популяризация художественной гимнастики среди населения; 

- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации и аттестации 

спортивных специалистов; 

- содействие в привлечении детей и молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, в частности художественной гимнастикой; 

- пропаганда достижений отечественного спорта и содействие реализации различных 

спортивных программ; 

- организация системы связи и обмена информацией между членами Ассоциации; 

- выпуск, в соответствии с уставной деятельностью, специальной литературы, совместных 

публикаций по соответствующим проблемам, распространение информации о художественной 

гимнастике. 

- подготовка и выход в установленном законом порядке с инициативами, предложениями и 

рекомендациями по вопросам государственного управления и контроля в сфере деятельности 

членов Ассоциации; 

- оказание членам Ассоциации консультативной, научно-информационной, правовой, 

финансовой и иной помощи в порядке и объемах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- проведение самостоятельно или совместно с государственными и общественными 

организациями конференций, семинаров и т.п., участие в соответствующих мероприятиях за 

рубежом; 

- проведение научных исследований поискового и прикладного характера в области 

физической культуры и спорта, науки и технологий, образования, экономики, статистики, и иных 

отраслях; 

- оказание содействия членам в осуществлении мероприятий по развитию и популяризации 

художественной гимнастики как вида спорта; 

- организация обмена научно-техническими идеями, разработками, технологиями между 

членами с целью оптимизации тренировочного процесса; 

- оказание помощи по финансированию проектов, программ по развитию художественной 

гимнастики: 

- привлечение средств для поддержки и развития Ассоциации, а также для развития 

сотрудничества с общественными и иными организациями Российской Федерации и 

иностранных государств; 

- осуществление через средства массовой информации пропаганды и популяризации 

художественной гимнастики; 

- оказание организационной и иной помощи своим членам; 

- информационное обеспечение членов при проведении соревнований, симпозиумов, 

конгрессов и других мероприятий подобного характера; 

- организация, проведение и участие членов Ассоциации в проводимых выставках, иных 

некоммерческих мероприятиях, как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

- осуществление издательской деятельности в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, выпуска периодических изданий информационного и 

рекламного характера, свободное распространение информации о своих целях и деятельности; 

- осуществление сотрудничества с зарубежными и международными организациями, 

участие в деятельности международных организаций, в том числе в качестве члена последних, 

заключение соответствующих соглашений и иных документов; 

- координация деятельности членов Ассоциации, целями деятельности которых, является 

развитие художественной гимнастики; 

- представление интересов членов Ассоциации; 
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- привлечения финансовых и материальных ресурсов, необходимых для развития 

художественной гимнастики в Российской Федерации;  

- содействие членам Ассоциации в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. 

2.3. Предметом деятельности Ассоциации является осуществление комплекса мер и 

мероприятий, направленных на достижение Ассоциацией целей и задач, предусмотренных 

настоящим Устава. 

2.4. Направлениями деятельности Ассоциации являются: 

- участие в разработке и реализация программ развития художественной гимнастики; 

- защита интересов членов Ассоциации в отношениях с государственными органами и 

организациями; 

- организация и проведение совместно с другими организациями соревнований и иных 

спортивных мероприятий; 

- проведение конференций, собраний, совещаний, семинаров и иных мероприятий, 

касающихся художественной гимнастики; 

- сотрудничество с национальными и международными организациями (ассоциациями, 

союзами и другими объединениями) в целях решения актуальных задач в области развития 

художественной гимнастики; 

- содействие в организации издания и распространения информационных, методических 

материалов, иной тематической печатной продукции по вопросам, относящимся к 

художественной гимнастике; 

- содействие в организации научных исследований в области теории и методики 

художественной гимнастики; 

- организация производства и реализации спортивной сувенирной продукции для 

художественной гимнастики, товаров спортивного назначения, специализированного спортивно-

технического инвентаря; 

- разработка и осуществление условий финансирования совместных проектов, разработка 

условий проведения и проведение конкурсов и тендеров по определению участников и 

исполнителей совместных проектов; 

- проведение и участие в семинарах, выставках, совещаниях, направленных на 

совершенствование учебно-методического обеспечения художественной гимнастики; 

- изыскание дополнительных, привлечение собственных и спонсорских, бюджетных, 

внебюджетных и иных средств, а также внешних инвестиций в проекты, связанные с развитием 

художественной гимнастики; 

- участие в разрешении споров между членами Ассоциации. 

Ассоциация вправе осуществлять иные направления деятельности, не запрещённые 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

СТАТЬЯ 3 

Члены Ассоциации, их права и обязанности 
3.1. Членами Ассоциации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, а 

также юридические лица, выразившие поддержку уставным целям и задачам Ассоциации, 

заинтересованными в достижении целей Ассоциации и совместном решении ее задач. Участие в 

Ассоциации и выход из Ассоциации является добровольным. 

 Вступление в Ассоциацию нового члена может быть обусловлено его субсидиарной 

ответственностью по обязательствам Ассоциации, возникшим до его вступления. 

3.2. Членство в Ассоциации неотчуждаемо. 

3.3. Член Ассоциации имеет право: 

- избирать и быть избранными в руководящие и, контрольно-ревизионные органы 

Ассоциации в лице своих представителей; 

- участвовать в управлении делами Ассоциации; 
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- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом 

Ассоциации, получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с её 

бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причинённых Ассоциации 

убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации; 

- на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не 

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами; 

- по своему усмотрению выйти из Ассоциации. 

3.4. Член Ассоциации обязан: 

- соблюдать настоящий Устав; 

- участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены законом или учредительным документом 

Ассоциации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 

принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

- уплачивать членские взносы и по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить 

дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации; 

- нести иные обязанности, предусмотренные правилами законом и настоящим Уставом. 

3.5. Приём в члены Ассоциации и исключение из членов Ассоциации осуществляется 

Президентом Ассоциации на основании поданного заявления кандидата в члены Ассоциации. 

3.6. При создании Ассоциации учредители Ассоциации автоматически становятся членами 

Ассоциации, приобретая соответствующие права и обязанности. 

3.7. Любой член Ассоциации имеет право выйти из Ассоциации. Членство в Ассоциации 

прекращается по истечении одного месяца после подачи Президенту Ассоциации письменного 

заявления и решения уполномоченного органа члена Ассоциации о выходе из Ассоциации. 

Вышедший член Ассоциации несёт субсидиарную ответственность по обязательствам 

Ассоциации в размере ежегодного взноса в течение двух лет со дня выхода из состава членов 

Ассоциации. 

3.8. Член Ассоциации может быть исключён из Ассоциации решением Общего собрания 

членов: 

- за деятельность члена Ассоциации, которая вступает в противоречие с положениями 

устава Ассоциации; 

- нарушение настоящего устава; 

- за систематическую (два и более раз) неуплату членских иных имущественных взносов. 

 

СТАТЬЯ 4 

Руководящие органы, контрольно-ревизионный орган и иные органы Ассоциации 
4.1. Руководящими органами Ассоциации являются: 

- Общее собрание членов; 

- Президент; 

- Директор 
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Общее собрание членов. 

4.2. Общее собрание членов является высшим органом управления Ассоциации. 

4.3. В работе Общего собрания членов с правом голоса принимают участие руководители 

или уполномоченные надлежащим образом представители членов Ассоциации. На заседании 

Общего собрания членов каждый член Ассоциации имеет по одному голосу. Полномочия 

представителей члена Ассоциации подтверждаются решением уполномоченного органа члена 

Ассоциации. 

4.4. Работой Общего собрания членов руководит президент Ассоциации (далее - президент). 

4.5. Заседания Общего собрания членов проводятся не реже одного раза в год. Отчетно-

выборные заседания Общего собрания членов Ассоциации проводятся не реже одного раза в 5 

лет. 

4.6. Внеочередные заседания Общего собрания членов Ассоциации созываются по 

предложению президента, либо по требованию 1/3 членов и более членов Ассоциации.  

4.7. Дата, время, место проведения, повестка дня заседания Общего собрания членов 

определяются решением президента и сообщаются членам Ассоциации посредством размещения 

на официальном сайте Ассоциации в Сети Интернет либо иным способом по решению 

президента, не позднее, чем за тридцать дней до даты поведения Общего собрания членов. 

Заседание Общего собрания членов правомочно при условии участия в заседании Общего 

собрания членов полномочных представителей более половины членов Ассоциации. 

Форма голосования (открытая или тайная) определяется Общим собранием членов. 

4.8. К исключительной компетенции Общего собрания членов относится решение 

следующих вопросов:  

- утверждение Устава Ассоциации, внесение изменений к нему; 

- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации и принципов 

формирования и использования имущества Ассоциации; 

- избрание сроком на 5 (пять) лет Президента Ассоциации; 

- избрание сроком на 5 (пять) лет Директора Ассоциации по представлению Президента 

Ассоциации; 

- избрание сроком на 5 (пять) лет ревизора Ассоциации и досрочное прекращение его 

полномочий; 

- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии 

Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

Ассоциации; 

- принятие решений о порядке уплаты членами Ассоциации членских и иных 

имущественных взносов, о размере субсидиарной ответственности по обязательствам 

Ассоциации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- при ликвидации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

направляется на уставные цели, в случае если это невозможно оно обращается в доход 

государства  

- определение порядка приёма в члены Ассоциации и исключения из членов Ассоциации; 

- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации. 

4.9. К компетенции Общего собрания членов относится решение следующих вопросов: 

- заслушивание и утверждение отчётов Президента Ассоциации, ревизора; 

- принятие новых членов Ассоциации и исключение из членов Ассоциации по 

представлению Президента Ассоциации; 

- принятие решений об участии Ассоциации в других организациях. 

4.10. Общее собрание Ассоциации может рассматривать и иные вопросы деятельности 

Ассоциации. Любой член Ассоциации вправе требовать рассмотрения вопроса на Общем 

собрании при условии, что этот вопрос был поставлен членом Ассоциации не позднее, чем за 20 

дней до даты начала Общего собрания членов и в письменном виде был направлен президенту 
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Ассоциации. Решение об удовлетворении указанного требования принимается президентом 

Ассоциации. 

4.11. Решение по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов 

Ассоциации считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство – 

пятьдесят процентов плюс два голоса представителей членов Ассоциации, присутствующих на 

Общем собрании членов Ассоциации при наличии кворума. 

Решения по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания 

членов, считается принятым, если за него проголосовало большинство – пятьдесят процентов 

плюс один голос представителей членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании 

членов Ассоциации при наличии кворума. 

 

Президент. 

4.12. Деятельностью Ассоциации в период между заседаниями Общего собрания членов 

Ассоциации руководит Президент. 

4.13. Президент является Единоличным исполнительным органом Ассоциации. 

4.14. Президент избирается Общим собранием Ассоциации сроком на пять лет. 

4.15. Президент Ассоциации: 

- утверждает финансовый план и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации;  

- утверждает положения о структурных подразделениях и штатное расписание Ассоциации, 

рассматривает кадровые вопросы; 

- принимает решение о назначении даты, время, места проведения, повестки дня заседания 

Общего собрания членов; 

- реализует мероприятия, направленные на исполнение решений Общего собрания членов 

Ассоциации; 

- принимает решения о создании внутри Ассоциации комитетов, комиссий, коллегий, 

рабочих групп Ассоциации по направлениям работы, утверждает Положения об их деятельности 

и их составы; 

- принимает решения об утверждении положений о присвоении почётных званий и знаков и 

награждает указанными званиями и знаками; 

- рассматривает вопросы о принятии новых членов Ассоциации и об исключении из членов 

Ассоциации для последующего утверждения на Общем собрании Ассоциации; 

- принимает решение о размере оплаты членами Ассоциации членских и иных 

имущественных взносов в соответствии с установленным порядком Общим собранием членов 

Ассоциации; 

- представляет Ассоциацию в отношениях с юридическими и физическими лицами, 

заключает договоры, соглашения и иные сделки от имени Ассоциации, выдаёт доверенности; 

- представляет Ассоциацию в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления; 

- без доверенности действует от имени Ассоциации, а также распоряжается имуществом и 

средствами Ассоциации в пределах своей компетенции; 

- издаёт приказы, инструкции и другие документы Ассоциации, регламентирующие её 

деятельность; 

- ежегодно информирует уполномоченный орган о продолжении деятельности Ассоциации 

с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа и 

данных о руководителях; 

- издает приказы о приеме на работу штатных сотрудников; 

- назначает бухгалтера Ассоциации; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Ассоциации, не входящие в исключительную 

компетенцию Общего собрания членов; 
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Директор. 

4.21. Директор Ассоциации является должностным лицом, которое осуществляет 

руководство текущей деятельностью Ассоциации.  

4.22 Директор Ассоциации избирается Общим собранием членов сроком на 5 (пять) лет с 

правом переизбрания на новый срок. 

4.23. Директор Ассоциации: 

- организует текущую хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность 

Ассоциации; 

- представляет Ассоциацию в отношениях с юридическими и физическими лицами, 

заключает договоры, соглашения и иные сделки от имени Ассоциации; 

- представляет Ассоциацию в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления; 

- без доверенности действует от имени Ассоциации, а также распоряжается имуществом и 

средствами Ассоциации в пределах своей компетенции; 

- издаёт приказы, инструкции и другие документы Ассоциации, регламентирующие её 

деятельность; 

- организует работу по выполнению решений Общего собрания членов и Президента 

Ассоциации; 

- ежегодно информирует уполномоченный орган о продолжении деятельности Ассоциации 

с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа и 

данных о руководителях; 

- принимает решения по иным вопросам, не входящие в компетенцию Общего собрания 

членов и президента Ассоциации. 

 

Ревизор. 

4.24. Для проверки и контроля финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, 

контроля соблюдения Устава избирается Ревизор. 

4.25. Ревизор избирается Общим собранием членов сроком на 5 (пять) лет. 

Ревизором не могут быть избраны Президент Ассоциации, сотрудники аппарата 

Ассоциации. 

4.26. Ревизор проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации не 

реже одного раза в год, результаты которой предоставляет Общему собранию Ассоциации на 

утверждение. 

 

СТАТЬЯ 5  

Источники формирования имущества Ассоциации  

5.1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

- членские взносы лиц, являющихся членами Ассоциации; 

- добровольные целевые пожертвования; 

- поступления от проведения спортивных мероприятий, лекций, выставок; 

- доходы от предпринимательской деятельности; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

5.2. Денежные средства Ассоциации расходуются на: 

- финансирование физкультурно-оздоровительных, образовательных и других программ и 

проектов Ассоциации; 

- финансирование предпринимательской деятельности Ассоциации; 

- благотворительную деятельность; 

- аренду или приобретение служебных и производственных помещений, а также на их 

содержание; 

- выплату премий и специальных стипендий, утвержденных Ассоциацией; 

- приобретение для нужд Ассоциации материалов, оборудования, инвентаря, имущества; 

- оплату труда штатных работников аппарата Ассоциации; 
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- иные не запрещенные действующим законодательством цели в соответствии с целями 

Ассоциации. 

5.3. Все средства Ассоциации расходуются на уставные цели и задачи. Доходы от 

предпринимательской и хозяйственной деятельности Ассоциации не могут перераспределяться 

между членами Ассоциации и используются только для достижения уставных целей. 

СТАТЬЯ 6 

Филиалы и представительства Ассоциации 

6.1. Ассоциация в соответствии с законодательством вправе создавать филиалы и 

представительства. 

6.2. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Ассоциации 

и осуществляют свою деятельность на основании настоящего Устава и Положений о филиалах и 

представительствах, утверждаемых Президентом. 

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются 

имуществом Ассоциацией. 

6.4. Решение о создании филиалов и представительств и назначении их руководителей 

принимается Общее собрание членов. 

 

СТАТЬЯ 7 

Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Ассоциации 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав производится по решению 

Общего собрания членов, если за него проголосовало квалифицированное большинство – 

пятьдесят процентов плюс два голоса представителей членов Ассоциации, присутствующих на 

Общем собрании членов Ассоциации при наличии кворума. 

7.2. Регистрация изменений и дополнений в Устав производится в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

СТАТЬЯ 8 

Реорганизация и ликвидация Ассоциации 

8.1. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена по решению Общего собрания 

членов, если за него проголосовало квалифицированное большинство – пятьдесят процентов 

плюс два голоса представителей членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании 

членов Ассоциации при наличии кворума. При реорганизации права и обязанности Ассоциации 

переходят к её правопреемнику. 

8.2. Деятельность Ассоциации прекращается при её ликвидации по решению Общего 

собрания членов Ассоциации, если за него проголосовало квалифицированное большинство – 

пятьдесят процентов плюс два голоса представителей членов Ассоциации, присутствующих на 

Общем собрании членов Ассоциации при наличии кворума. 

8.3. В случае ликвидации Ассоциации её имущество и денежные средства после 

удовлетворения требований кредиторов используется по решению Общего собрания членов 

Ассоциации.  

8.4. Ассоциация может быть ликвидирована также по иным основаниям и в порядке, 

установленном законодательством. 

8.5. При ликвидации Ассоциации, Общим собранием назначается ликвидационная 

комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению финансово-хозяйственными 

делами. 

8.6. При ликвидации Ассоциации документы по личному составу передаются в 

установленном порядке на государственное хранение. 

8.7. Решение о ликвидации Ассоциации направляется в Министерство Юстиции Российской 

Ассоциации для исключения её из единого государственного реестра юридических лиц. 

8.8. Решение о прекращении деятельности Ассоциации не влечёт прекращения 

деятельности её членов. 
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СТАТЬЯ 9 

Символика Ассоциации 

9.1. Символика Ассоциации представляет собой эмблему, которая имеют следующее 

описание: 

Эмблема Ассоциации представляет из себя графическое изображение гимнастки в 

процессе выступления. Изображение выполнено символически, в виде силуэта красного и синего 

цветов, плавно переходящих друг в друга. Изображенная гимнастка в прыжке, прогнувшись, 

выполняет упражнение со спортивным снарядом - лентой, которой она совершает круговые 

элементы. 

Допускается полноцветное начертание, монохромное начертание, черно-белое 

начертание, а также черно-белое инверсное начертание эмблемы Ассоциации. 

Изображение эмблемы Ассоциации: 

 

 

 

 

 
 


