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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Республиканское общественное объединение «Белорусский альянс
танцевального спорта» (далее по тексту – РОО «БАТС») является свободным
объединением (федерацией) спортсменов, тренеров, судей и других граждан,
заинтересованных в развитии и популяризации танцевального спорта в
Республике Беларусь, созданным на основе принципов законности,
добровольности,
самостоятельности,
гласности
и
общности
профессиональных
интересов
для
осуществления
деятельности,
направленной на развитие и поддержку танцевального спорта в Республике
Беларусь.
2. POO «БАТС» имеет статус республиканского общественного
объединения, деятельность которого распространяется на всю территорию
Республики Беларусь.
3. Полное и сокращенное название:
на белорусском языке: Рэспублiканскае грамадскае аб'яднанне
«Беларускi альянс танцавальнага спорту» (РГА «БАТС»);
на русском языке: Республиканское общественное объединение
«Белорусский альянс танцевального спорта»(POO «БАТС»);
на английском языке: Republican Public Association «Belarus Dance Sport
Alliance» (RPA «BDSA»).
4. Свою деятельность POO «БАТС» осуществляет в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики
Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях»,
Законом Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», иными
актами законодательства Республики Беларусь, регламентирующими
документами Всемирной федерации танцевального спорта (далее - WDSF) и
Европейской федерации танцевального спорта (DanceSportEurope) и
настоящим Уставом.
5. POO «БАТС» с даты государственной регистрации является
юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный
баланс, расчетный и другие счета в банках, от своего имени выступает во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, может быть
истцом и ответчиком в суде, имеет печати, штамп и фирменные бланки со
своим
названием,
а
также
имеет
собственную
символику,
зарегистрированную в установленном законодательством порядке.
6. Делопроизводство, бухгалтерская и статистическая отчетность в
POO «БАТС»» ведется в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
7. Юридический адрес (место нахождения) POO «БАТС»: 220012,
Республика Беларусь, город Минск, улица Сурганова, 2, пом. 16
8. POO «БАТС» является членом Всемирной и Европейской федераций
танцевального спорта и единственным признанным представителем
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танцевального спорта как вида спорта в Республике Беларусь со стороны
Всемирной и Европейской федераций танцевального спорта.
9. POO «БАТС» осуществляет сотрудничество с международными
организациями по вопросам своей уставной деятельности.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
POO «БАТС»
10. Целями деятельности POO «БАТС» являются:
развитие и популяризация танцевального спорта как вида спорта в
Республике Беларусь, повышение его авторитета и значимости в Республике
Беларусь и на мировой арене;
популяризация и пропаганда здорового образа жизни, повышение роли
физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии
личности;
участие в подготовке спортивного резерва, спортсменов высокого
класса, судей по танцевальному спорту, в повышении квалификации
тренерского состава;
участие в разработке и проведении совместно с Министерством спорта
и туризма Республики Беларусь, иными организациями единой
государственной политики развития танцевального спорта в Республике
Беларусь;
организация подготовки и проведения спортивных и спортивномассовых мероприятий по танцевальному спорту;
укрепление позиций и повышение престижа белорусского
танцевального спорта на международной арене, развитие международных
спортивных связей в области танцевального спорта и его различных
направлений;
представление интересов Республики Беларусь, а также представление
интересов членов POO «БАТС» во Всемирной федерации танцевального
спорта и Европейской федерации танцевального спорта, иных
международных спортивных организациях.
11. Для достижения своих уставных целей POO «БАТС» ставит перед
собой следующие основные задачи:
участие в проведении совместно с Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь, Национальным олимпийским комитетом Республики
Беларусь, Паралимпийским комитетом Республики Беларусь, организациями,
возглавляющими
дефлимпийское
движение
Беларуси,
единой
государственной политики развития танцевального спорта как вида спорта;
объединение усилий членов POO «БАТС» и всех заинтересованных
организаций в развитии танцевального спорта как вида спорта;
содействие предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним;
участие
в
материально-техническом,
медицинском,
научнометодическом и (или) ином обеспечении спортсменов, тренеров, судей по
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танцевальному спорту;
развитие материально-технической базы POO «БАТС»;
организация и проведение учебно-методических сборов, конференций,
курсов, методических семинаров и иных мероприятий, связанных с
совершенствованием системы подготовки и повышения квалификации
спортсменов, спортивного резерва, судей по танцевальному спорту,
тренеров;
разработка системы аттестации и повышения квалификации
тренерских, судейских кадров, направленной на сохранение и привлечение
лучших специалистов;
содействие развитию таких дисциплин танцевального спорта как
брейкинг, танцевальный спорт на колясках, рок-н-ролл и других направлений
танцевального спорта;
представление интересов Республики Беларусь в международных
спортивных федерациях по танцевальному спорту, на спортивных
мероприятиях, проводимых международными спортивными организациями;
внесение представлений в Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь по формированию национальных и сборных команд Республики
Беларусь по танцевальному спорту, а также об отчислении членов
национальных и сборных команд Республики Беларусь по танцевальному
спорту, не выполняющих установленные нормативы и (или) систематически
нарушающих свои обязанности;
внесение предложений по включению спортивных мероприятий по
танцевальному спорту в республиканский календарный план проведения
спортивных мероприятий;
обеспечение совместно с заинтересованными подготовки и участия
национальных и сборных команд Республики Беларусь по танцевальному
спорту в официальных международных спортивных мероприятиях;
проведение спортивных соревнований и иных мероприятий по
танцевальному спорту в рамках ежегодных календарных планов проведения
спортивных и спортивно-массовых мероприятий РОО «БАТС»;
организация и проведение чемпионатов, первенств, иных спортивных
мероприятий по танцевальному спорту либо участие в их организации.
12. Предметом деятельности РОО «БАТС» является создание
благоприятных условий для развития танцевального спорта как вида спорта
на территории Республики Беларусь и представление его за пределами
страны, консолидация членов РОО «БАТС» и всех любителей и
профессионалов танцевального спорта, организация их взаимного
сотрудничества.
13. Для реализации уставных целей и задач РОО «БАТС» использует
следующие методы:
разработка и реализация, совместно с заинтересованными, программы
развития танцевального спорта в Республике Беларусь;
разработка и утверждение календарных планов проведения спортивных
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и спортивно-массовых мероприятий РОО «БАТС», положений о проведении
спортивных и иных мероприятий по танцевальному спорту, контроль за их
осуществлением;
инспектирование проведения спортивных мероприятий, проводимых в
рамках календарных планов проведения спортивных и спортивно-массовых
мероприятий POO «БАТС», на предмет их соответствия требованиям
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Всемирной федерации
танцевального спорта и Европейской федерации танцевального спорта, иных
международных спортивных организаций;
организация ведения рейтинга спортсменов по танцевальному спорту,
представление интересов их перед международными организациями по
танцевальному спорту;
обеспечение
получения
предоставления
и
распределения
пожертвований, безвозмездной (спонсорской) помощи в Республике
Беларусь, в том числе полученной из-за рубежа в соответствии с
законодательством;
осуществление материальной поддержки членов POO «БАТС»;
издание научной и учебной литературы по танцевальному спорту;
проведение
выставок,
спортивно-оздоровительных,
зрелищноспортивных и иных мероприятий, в том числе с участием иностранных
партнеров;
осуществление в установленном порядке информационной, консультативной,
издательской деятельности в рамках целей и задач РОО «БАТС»;
осуществление предпринимательской деятельности путем создания
коммерческих организаций и (или) участия в них;
представление и защита прав и законных интересов членов POO «БАТС» в
органах государственного управления и других организациях;
проведение на регулярной основе работы со спонсорами;
осуществление иных методов деятельности не запрещенных
законодательством Республики Беларусь и соответствующих целям и задачам
POO «БАТС».
ГЛАВА 3
ЧЛЕНЫ POO «БАТС», ИХ ПPABA И ОБЯЗАННОСТИ
14.
POO «БАТС»
предусматривает
фиксированное
членство
физических лиц (граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, а
также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Республики Беларусь).
15. Членами POO «БАТС» могут быть спортсмены и их законные
представители, тренеры, судьи по спорту, иные граждане, достигшие
шестнадцатилетнего возраста, участвующие в реализации уставных целей и
задач POO «БАТС», признающие настоящий Устав, изъявляющие желание и
принимающие активное участие в его реализации. В заявлении лица,
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желающие вступить в члены POO «БАТС», подтверждают свою
заинтересованность в совместном решении уставных целей и задач
POO «БАТС».
Лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут быть членами
POO «БАТС» при наличии письменного согласия своих законных
представителей. Такие лица обладают всеми правами и обязанностями члена
POO «БАТС» за исключением права избирать и быть избранными в
выборные и ревизионные органы.
16. В РОО «БАТС» предусматривается почетное членство.
Звание «Почетный член Республиканского общественного объединения
«Белорусский альянс танцевального спорта» присваивается Конференцией
РОО «БАТС» в отношении членов РОО «БАТС», внесших значительный
вклад в развитие танцевального спорта. Положение о порядке присвоения
звания «Почетный член Республиканского общественного объединения
«Белорусский альянс танцевального спорта» утверждается Правлением РОО
«БАТС».
17. Прием в члены РОО «БАТС» осуществляется на основании
письменного заявления вступающего (с приложением копии документа,
удостоверяющего личность) и после уплаты вступительного взноса.
18. Размер вступительного и членского взносов, порядок, сроки их
уплаты, льготы по уплате членских взносов, а также освобождение от их
уплаты определяются Правлением РОО «БАТС».
19. Права и обязанности члена РОО «БАТС» возникают с момента
принятия Бюро Правления РОО «БАТС» решения о приеме в члены. Решение
считается принятым, если за него проголосовало большинство
присутствующих членов Бюро Правления РОО «БАТС». Подтверждением
членства является членский билет, который может быть в электронном виде.
Эскиз членского билета утверждает Бюро Правления РОО «БАТС».
20. Бюро Правления РОО «БАТС» организует и ведет учет членов
РОО «БАТС», а также созданных РОО «БАТС» субъектов хозяйствования на
основании Единой электронной базы данных.
Порядок ведения учета и получение информации из Единой
электронной базы данных устанавливаются Правлением РОО «БАТС».
21. Член РОО «БАТС» имеет право:
избирать и быть избранным в выборные и ревизионные органы РОО
«БАТС» за исключением лиц, указанных в части второй пункта 15 Устава;
принимать участие в мероприятиях, организуемых и проводимых
РОО «БАТС»;
обращаться в выборные органы РОО «БАТС» или в его
организационные структуры с предложениями по вопросам их деятельности;
реализовывать свои права непосредственно или через своих
представителей;
получать от органов управления и должностных лиц информацию,
касающуюся деятельности РОО «БАТС»;
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на защиту со стороны РОО «БАТС» своих прав и законных интересов в
органах государственной власти, местного управления и самоуправления,
судах и иных организациях;
добровольно выходить из состава членов РОО «БАТС».
22 . Член РОО «БАТС» обязан:
соблюдать требования настоящего Устава, локальных актов РОО
«БАТС», решений, принятых органами РОО «БАТС», решений комиссий,
созданных по решению Правления РОО «БАТС», Правил международных
организаций, членом которых является РОО «БАТС»;
участвовать в работе по выполнению уставных целей и задач
РОО «БАТС»;
уплачивать членские взносы;
способствовать развитию и популяризации танцевального спорта;
не принимать участия в мероприятиях по танцевальному спорту,
представляя иностранные государства и (или), иностранные клубы, не
получив соответствующего письменного согласия Правления РОО «БАТС»;
пропагандировать деятельность РОО «БАТС» среди населения
Республики Беларусь, повышать его авторитет, не допускать
распространения заведомо негативной информации о деятельности РОО
«БАТС», ее должностных лицах РОО «БАТС», а также о членах РОО
«БАТС»;
бережно относиться к имуществу РОО «БАТС»;
не совершать действий, наносящих РОО «БАТС» материальный ущерб
или причиняющий вред его деловой репутации;
23. Членство в РОО «БАТС» прекращается в случаях:
выхода из состава членов РОО «БАТС» по собственному желанию;
выбытия из состава членов РОО «БАТС»;
исключения из членов РОО «БАТС».
Лицо считается вышедшим из числа членов РОО «БАТС» после
подачи в Бюро Правления РОО «БАТС» письменного заявления о выходе.
Лицо считается выбывшим из состава членов РОО «БАТС» с момента
признания лица недееспособным по решению суда, смерти или вступления в
законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.
Лицо считается исключенным из членов РОО «БАТС» по решению
Правления РОО «БАТС» большинством голосов в следующих случаях:
грубого нарушения положений настоящего Устава, локальных актов
РОО «БАТС», решений, принятых органами РОО «БАТС», решений
комиссий, созданных по решению Правления РОО «БАТС», Правил
международных организаций, членом которых является РОО «БАТС», а
также законодательства Республики Беларусь;
совершения действий, наносящих РОО «БАТС» материальный ущерб
или причиняющий вред его деловой репутации;
неуплаты без уважительных причин членского взноса в установленный
срок;

8

систематического уклонения от участия в деятельности РОО «БАТС».
24. В случае прекращения членства в РОО «БАТС» денежные
средства и имущество, переданные членами в его собственность, а также
уплаченные взносы возврату не подлежат. Имущество, переданное
РОО «БАТС» его членами во временное владение и пользование,
возвращается в соответствии с условиями договоров, на основании которых
это временное владение и пользование осуществляется.
ГЛАВА 4
CTPУKTУPA POO «БАТС» И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
25. Свою деятельность POO «БАТС» осуществляет в соответствии с
целями и задачами, определенными настоящим Уставом, на всей территории
Республики Беларусь, через свои организационные структуры.
26. Организационные структуры POO «БАТС» строятся по
территориальному принципу и состоят из областных и Минского городского
отделений POO «БАТС» (далее - отделения POO «БАТС»).
27. Органами POO «БАТС» являются: Конференция POO «БАТС»,
Правление POO «БАТС», Бюро Правления POO «БАТС», Ревизионная
комиссия POO «БАТС», Дирекция РОО «БАТС», Попечительский совет РОО
«БАТС». В отделениях POO «БАТС»: Собрания и Правления отделений
POO «БАТС».
28. В выборные органы могут быть избраны только члены РОО
«БАТС», достигшие восемнадцатилетнего возраста. Не допускается
одновременное занятие членом РОО «БАТС» должностей в руководящем и
контрольно-ревизионном органах РОО «БАТС» и его отделениях. Члены
Ревизионной комиссии POO «БАТС» не могут быть избраны в состав
Правления POO «БАТС», председателями отделений и занимать должности
руководителей юридических лиц, учрежденных POO «БАТС».
29. Высшим органом POO «БАТС» является Конференция
POO «БАТС», работой которой руководит Председатель POO «БАТС» или
уполномоченное им лицо.
30. Отчетно-выборная Конференция РОО «БАТС» проводится не реже
одного раз в четыре года.
Дата, время, место проведения, повестка дня Конференции РОО
«БАТС», норма представительства устанавливаются Правлением РОО
«БАТС» и доводятся до сведения членов Конференции посредством
опубликования решения на сайте РОО «БАТС» в сети «Интернет» не позднее
чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения отчетно-выборной
Конференции РОО «БАТС» и за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения
внеочередной Конференции РОО «БАТС».
31. На Конференции в качестве делегатов участвуют Председатель
РОО «БАТС», члены Правления РОО «БАТС» и члены ревизионной
комиссии РОО «БАТС».
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32. Норма представительства на Конференции устанавливается
Правлением POO «БАТС». Делегаты на Конференцию избираются простым
большинством голосов
открытым голосованием на соответствующих
собраниях. Для всех отделений РОО «БАТС» норма представительства
является единой и не может превышать 10 мандатов от одного отделения
РОО «БАТС». Распределение голосов кандидатов устанавливается в
следующем порядке: 1 мандат–1 голос.
33. Вопросы и предложения членов POO «БАТС» для включения их в
повестку дня Конференции POO «БАТС» должны быть направлены в
Правление POO «БАТС» не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных
дней до даты проведения Конференции POO «БАТС». Дополнительные
вопросы и предложения в повестку дня внеочередной конференции,
утвержденной Правлением РОО «БАТС», не вносятся.
34. Конференция созывается Правлением РОО «БАТС» по инициативе
Председателя РОО «БАТС» или Ревизионной комиссии РОО «БАТС», либо
по инициативе более половины членов РОО «БАТС» в двухмесячный срок со
дня поступления письменного предложения от субъектов, обладающим
правом инициировать созыв Конференций.
В случае необходимости срочного оперативного решения вопросов,
отнесенных к компетенции Конференции РОО «БАТС», Председателем
РОО «БАТС», Правлением РОО «БАТС» по инициативе Ревизионной
комиссии РОО «БАТС» или по письменному требованию большинства
членов РОО «БАТС» может быть созвана внеочередная Конференция РОО
«БАТС» с обязательным письменным уведомлением всех Председателей
отделений РОО «БАТС» за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения
Конференции РОО «БАТС» с указанием повестки дня, места, даты и времени
ее проведения. Для участия в такой внеочередной Конференции РОО
«БАТС» устанавливается норма на представительство отделений РОО
«БАТС» не более 3 мандатов от каждого отделения РОО «БАТС».
35. Конференция РОО «БАТС» считается правомочной, если на ее
заседании присутствует большинство избранных на Конференцию
РОО «БАТС» делегатов согласно установленной норме представительства.
36. Решения Конференции РОО «БАТС» по всем вопросам, за
исключением прекращения деятельности РОО «БАТС» и вступления в иные
союзы (ассоциации), а также международные спортивные организации,
созданные на территории иностранных государств, принимаются
большинством голосов присутствующих на Конференции РОО «БАТС»
делегатов, путем открытого голосования. Конференция РОО «БАТС» может
принять решение о проведении тайного голосования по отдельным вопросам
повестки дня. В случае равенства голосов голос Председателя РОО «БАТС»
является решающим.
Решения о прекращении деятельности РОО «БАТС» и вступлении в
иные союзы (ассоциации) принимаются 2/3 голосов делегатов,
присутствующих на Конференции РОО «БАТС».
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По решению Правления РОО «БАТС» Конференция может быть
проведена в режиме онлайн.
37. Конференция РОО «БАТС» вправе рассматривать и решать любые
вопросы, связанные с деятельностью РОО «БАТС».
38. К исключительной компетенции Конференции РОО «БАТС»
относится решение следующих вопросов:
определение основных направлений деятельности РОО «БАТС»;
рассмотрение и утверждение отчетов Председателя РОО «БАТС» и
Ревизионной комиссии РОО «БАТС»;
утверждение названия и Устава РОО «БАТС», а также внесение в него
изменений и (или) дополнений;
избрание сроком на четыре года и освобождение от должности
Председателя РОО «БАТС»;
определение численного состава и избрание сроком на четыре года
членов Правления РОО «БАТС»;
избрание сроком на четыре года Ревизионной комиссии РОО «БАТС» и
определение ее состава;
принятие решений о прекращении деятельности РОО «БАТС»;
вступления в иные союзы (ассоциации), а также международные
спортивные организации, созданные на территории иностранных государств;
присвоение звания «Почетный член Республиканского общественного
объединения «Белорусский альянс танцевального спорта»;
решение иных вопросов, вносимых на рассмотрение Конференции
РОО «БАТС» Правлением РОО «БАТС», отделениями РОО «БАТС» или
членами РОО «БАТС».
39. Решения Конференции РОО «БАТС» являются окончательными и
обязательными для всех членов РОО «БАТС».
40. В период между Конференциями РОО «БАТС» руководство
деятельностью РОО «БАТС» осуществляет Правление РОО «БАТС».
Руководит работой Правления Председатель РОО «БАТС».
41. Правление РОО «БАТС» состоит из Председателя РОО «БАТС» и
иных лиц, избранных Конференцией РОО «БАТС».
42. Заседания Правления РОО «БАТС» проводятся не реже одного раза
в календарный год. Председательствующим на заседании является
Председатель РОО «БАТС» или по его поручению один из его заместителей.
43. Заседания Правления РОО «БАТС» правомочны, если в них
участвует большинство членов Правления РОО «БАТС».
44. Решения Правления РОО «БАТС» принимаются большинством
голосов участвующих в заседании членов Правления РОО «БАТС». При
равенстве голосов голос председательствующего на заседании является
решающим.
По отдельным вопросам, носящим срочный характер, Правление
РОО «БАТС» может принимать решения путем письменного опроса членов
Правления РОО «БАТС» или в режиме онлайн. Решение Правления
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РОО «БАТС», проведенное в указанном порядке, считается принятым, если
оно поддержано большинством членов Правления РОО «БАТС».
Председатели отделений РОО «БАТС» участвуют в заседаниях
Правления РОО «БАТС» с правом совещательного голоса.
45. Правление РОО «БАТС»:
организует выполнение решений Конференции РОО «БАТС»;
реализует программу развития танцевального спорта в Республике
Беларусь;
утверждает план работы POO «БАТС» на следующий календарный год;
утверждает календарные планы проведения спортивных и спортивномассовых мероприятий POO «БАТС», вносит в них изменения и (или)
дополнения;
утверждает смету доходов и расходов POO «БАТС» на очередной год,
при необходимости корректирует ее в течение года;
принимает решения о создании либо ликвидации отделений
POO «БАТС»;
определяет дату и место проведения Конференции POO «БАТС»,
повестку дня, норму представительства делегатов;
принимает решения об учреждении юридических лиц, или участии в
них, о выходе из состава учредителей юридического лица;
в период между Конференциями POO «БАТС» имеет право вносить в
настоящий Устав изменения и (или) дополнения, связанные с переменой
юридического адреса (места нахождения) POO «БАТС» либо обусловленные
изменениями в законодательстве;
создает (упраздняет) комиссии, утверждает положения о них,
утверждает по представлению Председателя POO «БАТС» их руководителей;
определяет порядок ведения учета и получения информации из Единой
электронной базы данных членов РОО «БАТС» и созданных РОО «БАТС»
субъектов хозяйствования;
определяет порядок и виды наград и поощрений РОО «БАТС»,
принимает решения о награждении членов РОО «БАТС» и других лиц;
направляет в соответствующие органы представления к награждению
членов РОО «БАТС» орденами и медалями, присвоению им почетных
званий;
принимает решение об исключении из членов РОО «БАТС» по
основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;
принимает решение об установлении размера вступительного и
членского взносов, порядке, сроках их уплаты, льготам по уплате членских
взносов, а также освобождению от их уплаты;
определяет количественный и персональный состав членов
Попечительского совета РОО «БАТС», а также утверждает положение о нем;
рассматривает иные вопросы деятельности POO «БАТС», не
относящиеся к исключительной компетенции других органов.
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46. Для оперативного решения текущих вопросов деятельности
POO «БАТС» из числа членов Правления POO «БАТС» Председатель
POO «БАТС» назначает Бюро Правления POO «БАТС» в количестве не
менее 5 человек (в том числе Председатель РОО «БАТС»).
47. Работой Бюро Правления POO «БАТС» руководит Председатель
POO «БАТС» или по его поручению один из его заместителей.
48. Заседания Бюро Правления РОО «БАТС» проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца.
Председательствующим на заседаниях является Председатель РОО «БАТС»,
а в случае его отсутствия – один из его заместителей.
49. Заседания Бюро Правления РОО «БАТС» правомочны, если в них
участвует большинство членов Бюро Правления РОО «БАТС».
50. Решения Бюро Правления РОО «БАТС» принимаются
большинством голосов участвующих в заседании членов. При равенстве
голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
51. По отдельным вопросам, носящим срочный характер, Бюро
Правления РОО «БАТС» может принимать решение путем письменного
опроса членов Бюро Правления РОО «БАТС» или в режиме онлайн. Решение
Бюро Правления РОО «БАТС», проведенное в указанном порядке, считается
принятым, если оно поддержано большинством членов Бюро Правления
РОО «БАТС».
Бюро Правления РОО «БАТС» руководит деятельностью РОО «БАТС»
в период между заседаниями Правления РОО «БАТС».
52. В компетенцию Бюро Правления РОО «БАТС» входит решение
следующих вопросов:
принятие в члены РОО «БАТС»;
утверждение эскиза печати, штампа, эмблемы, другой символики РОО
«БАТС», в том числе эскиза единого членского билета РОО «БАТС»;
утверждение локальных актов РОО «БАТС»;
принятие решения о приобретении недвижимого имущества и
распоряжении им;
утверждение сметы расходов на проведение спортивных мероприятий,
а также отчетов о расходах денежных средств РОО «БАТС»;
рассмотрение и принятие решений по вопросам, поступающим из
органов государственного управления и требующих оперативного решения;
принятие решений о заключении договоров с организациями
физической культуры и спорта, иными юридическими лицами, деятельность
которых преследует цель развития танцевального спорта, расположенными
на территории соответствующей области (города, района), о представлении
интересов РОО «БАТС» в областных (Минском городском), а также
соответствующих городских, районных исполнительных комитетах при
проведении на территории этих административных единиц спортивных
мероприятий по танцевальному спорту, включенных в ежегодный
календарный план проведения спортивных мероприятий по танцевальному
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спорту;
принятие решений по иным вопросам деятельности РОО «БАТС», не
относящимся к исключительной компетенции других органов РОО «БАТС».
53. Председатель РОО «БАТС» избирается на отчетно-выборной
Конференции РОО «БАТС» из числа членов РОО «БАТС» сроком на четыре
года. Любой член РОО «БАТС» может предложить кандидатуру на
должность Председателя РОО «БАТС».
Председатель РОО «БАТС»:
возглавляет работу РОО «БАТС» в соответствии с настоящим Уставом;
назначает из членов Правления РОО «БАТС» заместителей
Председателя РОО «БАТС» и распределяет между ними обязанности;
руководит
работой
Конференции
РОО «БАТС»,
Правления
РОО «БАТС», Бюро Правления РОО «БАТС»;
назначает и освобождает от должности директора Дирекции
РОО «БАТС», осуществляет в установленном порядке прием на работу и
увольнение работников дирекции РОО «БАТС», утверждает их должностные
инструкции, устанавливает надбавки, доплаты и другие выплаты
стимулирующего характера, поощряет работников Дирекции, применяет к
ним меры дисциплинарного взыскания;
утверждает штатное расписание дирекции РОО «БАТС», вносит в него
изменения и (или) дополнения;
представляет РОО «БАТС» в отношениях с государственными
органами, общественными объединениями и иными организациями, в том
числе международными;
от имени РОО «БАТС» заключает договоры и другие сделки и
обеспечивает их выполнение;
открывает (переоформляет, закрывает) счета в банках, в том числе в
иностранной валюте, подписывает финансовые документы (в случаях,
установленных законодательством, подписывает финансовые документы
совместно с главным бухгалтером РОО «БАТС»), выдает доверенности;
принимает решения о приобретении имущества РОО «БАТС» и
распоряжении им, за исключением недвижимого имущества, в том числе
денежных средств, в размерах, необходимых для решения вопросов,
связанных с деятельностью РОО «БАТС»;
решает иные вопросы, связанные с деятельностью РОО «БАТС» и не
относящиеся к исключительной компетенции других органов.
54. Заместители Председателя РОО «БАТС» оказывают практическую
помощь Председателю РОО «БАТС» в его работе. В случае необходимости
Председателя РОО «БАТС» заменяет один из его заместителей.
55. Исполнительным органом РОО «БАТС» является Дирекция,
которая осуществляет свою деятельность согласно Положению,
утверждаемому Председателем РОО «БАТС», возглавляемая директором.
Директор осуществляет текущую организационную и финансовохозяйственную деятельность, подчиняется Председателю РОО «БАТС» и
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действует на основании доверенности, выданной Председателем
РОО «БАТС».
56. Должностные обязанности директора утверждаются Председателем
РОО « БАТС».
Директор:
принимает решения, издает приказы и распоряжения по текущим
вопросам деятельности РОО «БАТС»;
готовит и представляет информацию о работе РОО «БАТС» в
государственные органы и иные организации;
составляет планы основных мероприятий РОО «БАТС», обеспечивает
организацию составления календарных планов проведения спортивных и
спортивно-массовых мероприятий РОО БАТС» на очередной год и
осуществляет контроль за их выполнением;
обеспечивает выполнение решений органов РОО «БАТС»;
организует работу штатных работников Дирекции, вносит
предложения Председателю РОО «БАТС» по подбору и расстановке,
перемещению и увольнению штатных работников дирекции, поощрению и
наложению дисциплинарных взысканий;
обеспечивает контроль за рациональным, экономным использованием
материальных, финансовых ресурсов, сохранностью имущества РОО
«БАТС»;
обеспечивает своевременную и качественную подготовку материалов,
вносимых на рассмотрение Конференции РОО «БАТС», Правления РОО
«БАТС», Бюро Правления РОО «БАТС», а также всех мероприятий,
проводимых РОО «БАТС».
57. Ревизионным органом РОО «БАТС» является Ревизионная
комиссия РОО «БАТС», которая состоит не менее чем из трех человек.
Руководит работой Ревизионной комиссии РОО «БАТС» Председатель,
избираемый членами Ревизионной комиссии из своего состава.
58. Ревизионная комиссия РОО «БАТС» осуществляет:
внутреннюю
проверку финансово-хозяйственной
деятельности
РОО «БАТС» не реже одного раза в год;
постоянный внутренний контроль за соответствием деятельности РОО
«БАТС» законодательству и настоящему Уставу;
контроль за выполнением решений Конференции РОО «БАТС»,
Председателя РОО «БАТС», Правления РОО «БАТС», Бюро Правления
РОО «БАТС», Попечительского совета РОО «БАТС»;
контроль за подготовкой и исполнением сметы доходов и расходов
РОО «БАТС».
59. Ревизионная комиссия РОО «БАТС» осуществляет проверки по
собственной инициативе либо по поручению Конференции РОО «БАТС»,
Председателя РОО «БАТС» или Правления РОО «БАТС».
60. Заседания Ревизионной комиссии РОО «БАТС» проводятся не реже
одного раза в календарный год. Председательствующим на заседании
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является Председатель Ревизионной комиссии РОО «БАТС» или
уполномоченное им лицо.
61. Ревизионная комиссия РОО «БАТС» представляет результаты
проверки Председателю РОО «БАТС» (ежегодно), Правлению РОО «БАТС»
(ежегодно) и Конференции РОО «БАТС» (за соответствующий период).
62. Члены Ревизионной комиссии РОО «БАТС» не могут быть членами
Правления РОО «БАТС», председателями отделений, а также занимать
должности в Дирекции РОО «БАТС».
63. Члены Ревизионной комиссии РОО «БАТС» вправе требовать от
должностных лиц и иных работников дирекции РОО «БАТС»
предоставление всех необходимых для их работы документов и личных
объяснений.
64. Заседания Ревизионной комиссии РОО «БАТС» правомочны, если
на них присутствует большинство членов Ревизионной комиссии
РОО «БАТС».
Решения Ревизионной комиссии РОО «БАТС» принимаются
большинством участвующих на заседании членов Ревизионной комиссии
РОО «БАТС».
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании
является решающим.
65. Отделения РОО «БАТС» создаются по территориальному признаку
по одному в каждой области и в г. Минске, при наличии на территории
области (г. Минска) не менее 10 (десяти) членов РОО «БАТС».
66. Решение о создании и прекращении деятельности отделения
РОО «БАТС» принимается Правлением РОО «БАТС».
67. По решению Правления РОО «БАТС» отделения РОО «БАТС»
могут наделяться правами юридического лица и регистрируются в
установленном законодательством порядке.
68. Высшим органом отделения РОО «БАТС» является Собрание,
которое проводится не реже одного раза в четыре года и созывается
Председателем отделения РОО «БАТС» с обязательным уведомлением всех
членов отделения РОО «БАТС» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты
проведения Собрания с указанием повестки дня, места, даты и времени ее
проведения.
69. Вопросы и предложения членов отделения РОО «БАТС» для
включения их в повестку дня Собрания должны быть направлены в
Правление отделения РОО «БАТС» не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней
до даты проведения Собрания.
70. Собрание отделения РОО «БАТС» в пределах своей компетенции
правомочно принимать решения по всем вопросам своей деятельности, если
в его работе принимает участие более половины членов отделения
РОО «БАТС».
Решения
принимаются
большинством
голосов
присутствующих на Собрании. В случае равенства голосов голос
Председателя отделения РОО «БАТС» является решающим.
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71. Собрание вправе рассматривать и решать любые вопросы,
связанные с деятельностью отделения РОО «БАТС». Решения Собрания
обязательны для всех членов отделения РОО «БАТС».
72. К исключительной компетенции Собрания отделения РОО «БАТС»
относится решение следующих вопросов:
определение основных направлений деятельности отделения
РОО «БАТС»;
рассмотрение и утверждение отчетов Председателя, Правления,
Ревизора отделения РОО «БАТС»;
избрание сроком на четыре года Председателя и членов Правления
отделения РОО «БАТС»;
избрание сроком на четыре года Ревизора отделения;
принятие решений, обязательных для всех иных органов данной
организационной структуры и состоящих в ней членов РОО «БАТС»;
выдвижение кандидатов на Конференцию РОО «БАТС» и выдача им
мандатов за подписью Председателя отделения РОО «БАТС» или иного
уполномоченного им лица.
73. Внеочередное Собрание отделения РОО «БАТС» может созываться
по требованию не менее половины членов отделения РОО «БАТС»,
инициативе Правления отделения РОО «БАТС» или его Председателя . О
времени и дате проведения, повестке дня внеочередного Собрания его члены
должны быть уведомлены не менее чем за10 (десять) дней до его проведения.
74. В период между Собраниями отделения РОО «БАТС» руководство
его деятельностью осуществляет Правление отделения РОО «БАТС».
75 . Правление отделения РОО «БАТС»:
принимает решение о созыве Собрания отделения РОО «БАТС»;
утверждает штатное расписание исполнительного органа отделения
РОО «БАТС» (при его наличии), устанавливает размеры должностных
окладов штатных работников (в случае наделения отделения правом
юридического лица);
распоряжается имуществом в пределах полномочий и размеров,
установленных Правлением РОО «БАТС»;
принимает решения по другим вопросам уставной деятельности
отделения РОО «БАТС», которые не относятся к исключительной
компетенции других органов РОО «БАТС».
76. Правление отделения РОО «БАТС» проводит свои заседания не
реже одного раза в шесть месяцев. Заседания Правления отделения
РОО «БАТС» правомочны при участии в них большинства членов данного
Правления. Решения принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов Правления отделения РОО «БАТС».
77. Работой Правления отделения РОО «БАТС» руководит
Председатель отделения РОО «БАТС», который избирается на отчетновыборном Собрании отделения РОО «БАТС» из числа его членов. Любой
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член отделения РОО «БАТС» может предложить кандидатуру на должность
Председателя отделения РОО «БАТС».
78. Председатель отделения РОО «БАТС»:
возглавляет работу отделения РОО «БАТС» в соответствии с
настоящим Уставом и положением об отделении РОО «БАТС»;
руководит деятельностью Правления отделения РОО «БАТС»;
назначает на должность и освобождает от должности работников
исполнительного органа, утверждает их должностные инструкции;
решает иные вопросы, связанные с деятельностью отделения
РОО «БАТС» и не относящиеся к исключительной компетенции других
органов РОО «БАТС».
79. В компетенцию Председателя отделения РОО «БАТС» входит:
рассмотрение и принятие решений по вопросам, поступающим из
органов государственного управления и требующим оперативного решения;
предоставление отчетов (информации) о деятельности отделения
РОО «БАТС», о выполнении решений и поручений РОО «БАТС», о развитии
танцевального спорта как вида спорта в отделении РОО «БАТС», о
получении и использовании полученных денежных средств от РОО «БАТС»;
принятие решений по иным вопросам деятельности отделения
РОО «БАТС», не относящимся к исключительной компетенции других
органов РОО «БАТС».
80. Ревизор отделения РОО «БАТС» не реже одного раза в год
осуществляет внутреннюю проверку финансово-хозяйственной деятельности
соответствующего отделения РОО «БАТС», а также осуществляет
внутренний контроль за соответствием деятельности данного отделения
РОО «БАТС» законодательству и Уставу РОО «БАТС».
81. При осуществлении своей деятельности отделения РОО «БАТС»
руководствуются законами, иными нормативными правовыми актами
Республики Беларусь, настоящим Уставом, а также принимаемыми в
соответствии с ним локальными актами РОО «БАТС».
82. Решения коллегиальных органов РОО «БАТС» оформляются
протоколами, а ревизии - актами. Указанные документы согласовываются
всеми присутствующими на заседании членами путем подписания
соответствующего протокола (допускается согласование документа
посредством направления по электронной почте, в случае не предоставления
замечаний в течение пяти календарных дней протокол считается
согласованным).
83. Решения органов POO «БАТС», в том числе отделений
POO «БАТС», могут быть обжалованы соответствующему ревизионному или
вышестоящему органу POO «БАТС».

84. Попечительский совет РОО «БАТС» является постоянно
действующим наблюдательным и консультативно-совещательным
органом РОО «БАТС» и создается в целях совершенствования работы
РОО «БАТС» по развитию танцевального спорта в Республике
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Беларусь, оказания содействия в обеспечении его деятельности и
реализации уставных целей и задач РОО «БАТС».
85. В своей деятельности Попечительский совет РОО «БАТС»
руководствуется
актами
законодательства,
Положением
о
Попечительском совете РОО «БАТС», настоящим Уставом.
В состав Попечительского совета РОО «БАТС» входят лица,
определяемые Правлением РОО «БАТС».
Попечительский совет РОО «БАТС» избирает Председателя
Попечительского совета РОО «БАТС», его заместителей и секретаря.
Попечительский совет РОО «БАТС» разрабатывает, принимает
планы своей деятельности на очередной календарный год и
обеспечивает их реализацию в соответствии с законодательством и
Положением о Попечительском совете РОО «БАТС».
86. Задачами Попечительского совета РОО «БАТС» являются:
содействие РОО «БАТС» в обеспечении развития танцевального
спорта, разработке приоритетных направлений деятельности; в
реализации целевых программ и проектов; в развитии и укреплении
материально-технической базы РОО «БАТС»; в привлечении денежных
средств для обеспечения деятельности РОО «БАТС» и осуществлении
контроля за их использованием; в обеспечении подготовки и участия
спортсменов в международных спортивных соревнованиях;
обеспечение взаимодействия государственных органов, иных
организаций и РОО «БАТС» по вопросам развития танцевального
спорта;
выполнение иных задач, не противоречащих целям и задачам РОО
«БАТС», в рамках Положения о Попечительском совете РОО «БАТС», в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
87. Заседания Попечительского совета РОО «БАТС» проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в календарный год.
88.
Попечительский
совет
РОО
«БАТС»
созывается
Председателем Попечительского совета РОО «БАТС», в его отсутствие
- заместителем Председателя Попечительского совета РОО «БАТС».
Предложение о созыве Попечительского совета РОО «БАТС» может
вносится Председателю Попечительского совета РОО «БАТС» его
заместителем, членами Попечительского совета РОО «БАТС», а также
Председателем РОО «БАТС».
89. Заседание Попечительского совета РОО «БАТС» считается
правомочным при наличии большинства его членов.
90. Решения Попечительского совета РОО «БАТС» принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
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Попечительского совета РОО «БАТС», оформляются протоколом и
носят для РОО «БАТС» рекомендательный характер.
При равенстве голосов членов Попечительского совета РОО
«БАТС» принимается решение, за которое проголосовал Председатель
Попечительского совета РОО «БАТС».
ГЛАВА 5
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО POO «БАТС»
91. POO «БАТС» может иметь в собственности любое имущество,
необходимое для осуществления уставной деятельности, за исключением
объектов, которые, согласно Закону, могут находиться только в
собственности государства.
Собственником имущества POO «БАТС», в том числе имущества,
находящегося у отделений POO «БАТС», является РОО «БАТС». Отделения
РОО «БАТС» вправе распоряжаться денежными средствами и иным
имуществом РОО «БАТС» по решению Правления РОО «БАТС».
Отделения РОО «БАТС», наделенные правами юридического лица,
имеют отдельный баланс и текущий (расчетный) банковский счет, а также
иные счета в банках на территории Республики Беларусь.
Денежные средства, поступающие и находящиеся на банковских счетах
отделений РОО «БАТС», используются исключительно в целях, которые
определены настоящим Уставом и утвержденным положением об отделении
РОО «БАТС».
92. Денежные средства и иное имущество РОО «БАТС» формируются
из денежных средств и иных доходов, не запрещенных законодательством
Республики Беларусь.
93. Все денежные средства аккумулируются на счетах РОО «БАТС» и
являются источником имущества РОО «БАТС», используемого в уставных
целях, в том числе целевого развития отделений РОО «БАТС», согласно
утвержденным Председателем РОО «БАТС» положениям.
94. Денежные средства РОО «БАТС» формируются из:
вступительных и членских взносов;
поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий;
доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в
порядке, установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики
Беларусь «ОБ общественных объединениях»;
добровольных пожертвований;
иных источников, не запрещенных законодательством.
95. Собственником имущества POO «БАТС» является POO «БАТС» в
целом. Каждый отдельный член POO «БАТС» не имеет права собственности
на долю в имуществе, принадлежащем POO «БАТС».
96. Денежные средства и иное имущество POO «БАТС» направляются
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на реализацию целей и задач в соответствии с настоящим Уставом, в том
числе на:
развитие материально-технической базы POO «БАТС»;
ведение административно-хозяйственной деятельности POO «БАТС»,
включая оплату командировочных расходов в связи с участием в
международных спортивных мероприятиях и других мероприятиях в рамках
уставной деятельности POO «БАТС», в том числе руководителям отделений
POO «БАТС», членам POO «БАТС»;
содержание выборных и исполнительных органов POO «БАТС»;
выплату заработной платы, премирование и иное поощрение штатных
работников Дирекции POO «БАТС», включая единовременные выплаты;
материальное поощрение членов POO «БАТС» (спортсменов,
победителей и призеров спортивных соревнований, их тренеров и
обслуживающего персонала, принимавшего участие в подготовке этих
спортсменов);
выплату материальной помощи членам POO «БАТС»;
издание методических, справочно-информационных и других
материалов;
осуществление предпринимательской деятельности в установленном
законодательством порядке.
Допускается использование денежных средств POO «БАТС» на
благотворительные цели.
Вступительные, членские, целевые и иные взносы, добровольные
пожертвования возврату не подлежат.
97. За счет денежных средств в POO «БАТС» может формироваться
социальный фонд и другие фонды, предназначенные для выплат именных
стипендий, одноразовой или систематической помощи, социальных льгот
(оплата путевок для лечения, оплата лекарств и т.п.).
POO «БАТС» несет ответственность по взятым на себя обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом.
POO «БАТС» не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
POO «БАТС» не отвечают по обязательствам POO «БАТС».
98. Размер, сроки и порядок уплаты вступительного, членского,
целевого взноса, устанавливаются в положении, которое утверждается
протоколом заседания Правления POO «БАТС».
ГЛАВА 6
ПPABА POО «БАТС»
99. POO «БАТС имеет право:
осуществлять деятельность, направленную на достижение уставных
целей POO «БАТС»;
беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую
отношение к деятельности POO «БАТС»;
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пользоваться государственными средствами массовой информации в
порядке, установленном законодательством;
учреждать собственные средства массовой информации и
осуществлять издательскую деятельность в порядке, установленном
законодательством;
защищать права и законные интересы, а также представлять законные
интересы своих членов в государственных органах и иных организациях;
участвовать в подготовке и проведении выборов в порядке,
установленном законодательством;
поддерживать связи с другими общественными объединениями,
союзами;
участвовать в создании на территории иностранных государств
международных общественных объединений, союзов (ассоциаций),
общественных объединений, вступать в международные общественные
объединения, союзы, созданные на территории иностранных государств,
поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать
соответствующие соглашения и осуществлять иную деятельность, не
противоречащую законодательству Республики Беларусь, в том числе
международным договорам Республики Беларусь;
осуществлять деятельность по управлению имущественными правами
авторов или иных правообладателей на коллективной основе в порядке,
установленном законодательством.
100. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут
осуществляться только после получения соответствующего разрешения
(лицензии).
ГЛАВА 7
ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ POO «БАТС»
101. Прекращение деятельности POO «БАТС» происходит путем его
реорганизации или ликвидации.
102. Ликвидация либо реорганизация POO «БАТС» производится по
решению Конференции POO «БАТС», если за него проголосовало не менее
2/3 присутствующих делегатов.
POO «БАТС» может быть ликвидировано по решению Верховного
Суда Республики Беларусь в случаях и порядке, определяемых
законодательством.
При ликвидации POO «БАТС» органом, принявшим решение о
ликвидации, назначается ликвидационная комиссия.
103. После расчетов с кредиторами оставшееся имущество, в том числе
денежные
средства
POO «БАТС»,
используются
по
решению
ликвидационной комиссии на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
104. Ликвидация POO «БАТС» влечет за собой прекращение
деятельности отделений POO «БАТС».

22

ГЛАВА 8
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ РОО «БАТС»
105.Решения Правления РОО «БАТС», Бюро Правления РОО «БАТС»,
Ревизионной комиссии РОО «БАТ», комиссий, созданных Правлением РОО
«БАТС», обжалуются Председателю РОО «БАТС».
106. Решения Председателя РОО «БАТС» обжалуются Конференции
РОО «БАТС». Решения Конференции РОО «БАТС» окончательны и
обжалованию не подлежат.

