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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Союз общественных объединений «Белорусский республиканский
танцевальный союз», в дальнейшем именуемый Союз, является добровольным
объединением общественных объединений, создаваемый для координации их
деятельности по достижению общих уставных целей, представления и защиты
общих законных интересов.
1.2 Полное наименование Союза:
на белорусском языке – Саюз грамадскiх аб’яднанняў «Беларускi рэспублiканскi
танцавальны саюз;
на русском языке – Союз общественных объединений «Белорусский
республиканский танцевальный союз»;
на английском языке – Union of Public Associations «Belarusian Republican Dance
Union».
Сокращенное наименование Союза:
на белорусском языке – СГА «Беларускi рэспублiканскi танцавальны саюз;
на русском языке – СОО «Белорусский республиканский танцевальный союз»;
на английском языке – UPA «Belarusian Republican Dance Union».
1.3 Местонахождение (юридический адрес) Союза: Республика Беларусь,
220007, г. Минск, ул. Жуковского, дом 9, корпус 2, помещение 1Н.
1.4 Союз имеет статус республиканского союза общественных объединений,
деятельность которого распространяется на всю территорию Республики Беларусь.
1.5 Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об общественных
объединениях», иными актами законодательства и на основании настоящего
Устава.
1.6 Союз вправе взаимодействовать со всеми национальными и
международными общественными объединениями, цели и задачи которых не
противоречат Уставу Союза.
1.7 Союз действует на основе принципов законности, добровольности,
самостоятельности, равноправия и гласности.
1.8 Союз является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, расчетные счета в учреждениях банков, печать, штампы,
бланки со своим наименованием, может иметь символику, быть истцом и
ответчиком в судах.
1.9 Делопроизводство Союза осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства. Документация, которая определена законом, в обязательном
порядке сдается в соответствующие учреждения Национального архивного фонда
Республики Беларусь.
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2. Цели, предмет, задачи и методы деятельности
2.1. Целями деятельности Союза являются координация деятельности
общественных объединений по достижению общих уставных целей, направленных
на развитие и популяризацию танцевального искусства, спортивных бальных
танцев и танцевального спорта в Республике Беларусь, представление и защита
общих законных интересов своих членов.
2.2. Предметом деятельности Союза является деятельность, направленная на
развитие и популяризацию всех жанров танцевального искусства, спортивных
бальных танцев и танцевального спорта в Республике Беларусь.
2.3. Задачи Союза:
• осуществление мероприятий по поддержке членов Союза;
• представление и защита законных интересов членов
государственных органах, общественных и иных организациях;

Союза

в

• организация консультативной и методической помощи членам Союза;
• организация и проведение семинаров, фестивалей, спортивных соревнований
с целью обмена опытом и реализации достижений членов Союза;
• создание информационного банка данных членов Союза;
• издание собственного периодического издания и других печатных
материалов в целях пропаганды и информационного обеспечения в области
танцевального искусства, спортивных бальных танцев и танцевального
спорта.
2.4. Методы деятельности Союза:
• формирование инфраструктуры Союза и объединение усилий всех своих
членов, деятельность которых направлена или способствует выполнению
главной цели Союза;
• содействие в разработке и реализации программ по развитию танцевального
искусства, спортивных бальных танцев и танцевального спорта;
• координация взаимодействия членов Союза с государственными органами и
другими заинтересованными организациями в вопросах развития
танцевального искусства, спортивных бальных танцев и танцевального
спорта;
• создание доступных условий использования членами Союза финансовых,
материально-технических и информационных ресурсов, а также научнотехнических разработок и технологий в области танцевального искусства,
спортивных бальных танцев и танцевального спорта;
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• обобщение

и

распространение

опыта работы членов Союза;

• изучение и продвижение новых направлений, являющихся актуальными для
развития танцевального искусства, спортивных бальных танцев и
танцевального спорта в Республике Беларусь;
• представление в установленном порядке членов Союза для участия в
национальных и международных мероприятиях в области танцевального
искусства, спортивных бальных танцев и танцевального спорта, а также
содействие участию членов Союза в них;
• использование других методов работы, направленных на решение задач в
образовательной, оздоровительной, спортивной, социальной и культурнозрелищной сферах, в соответствии с законодательством.
3. ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
союз.

3.1. Членами Союза являются общественные объединения, входящие в этот

Учредители Союза после государственной регистрации Союза становятся его
членами и приобретают соответствующие права и обязанности, предусмотренные в
настоящем Уставе.
3.2. Члены Союза сохраняют самостоятельность и права юридического лица.
Членство в Союзе и выход из него является добровольным.
3.3. Решением Президиума Союза отдельные члены Союза могут быть
освобождены от уплаты вступительного и (или) членских взносов.
3.4. Приём новых членов в Союз осуществляется на основании
предоставления в Президиум Союза следующих документов: заявление
установленного образца, копии устава и свидетельства о государственной
регистрации, протокола или выписки из протокола правомочного органа
соответствующего общественного объединения, принявшего решение о вхождении
в Союз.
3.5. Члены Союза должны являться резидентами Республики Беларусь. В
заявлении на приём в члены Союза указывается наименование и место нахождения
общественного объединения. Кроме этого, кандидат в члены Союза должен указать
в заявлении следующие гарантии и обязательства:
а) список официальных лиц заявителя, которые имеют право подписи и право
заключения договоров с третьими сторонами;
б) что заявитель обязуется соблюдать Устав Союза, регламенты и указания в
их настоящей форме и с последующими изменениями и дополнениями, а также
уставы, регламенты и решения международных организаций;
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в)
что
заявитель
будет гарантировать,
соблюдение
перечисленных в пункте «б» документов и решений своими членами и
работниками;
г) что заявитель обязуется разрешать все юридические споры с его участием,
а также с участием своих членов в соответствии с настоящим Уставом;
3.6. Приём в члены Союза осуществляется Президиумом Союза.
3.7. Заявление о вхождении в Союз должно быть рассмотрено Президиумом
Союза на его очередном заседании.
3.8. Вступающий в Союз признается членом Союза с момента вынесения
решения Президиумом Союза о приёме в члены Союза и уплаты вступительного
взноса.
3.9. Членство в Союзе прекращается в случаях добровольного выхода или
исключения члена из Союза, прекращения деятельности и ликвидации члена
Союза.
3.10. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза по
окончании финансового года, с этой целью он должен подать письменное
заявление Президиуму Союза не позднее одного месяца до окончания финансового
года. В этом случае он несет субсидиарную ответственность по обязательствам
Союза пропорционально своему вступительному взносу в течение двух лет с
момента выхода, если эти обязательства возникли во время его членства в Союзе.
3.11. Член Союза, по представлению Президиума Союза, может быть
исключен из Союза решением Конференции в связи с деятельностью,
противоречащей законодательству Республики Беларусь, настоящему Уставу,
регламентам, положениям, постановлениям, директивам, правилам Союза с
момента соответствующего решения Конференции по данному вопросу в случае
серьёзного и/или повторяющегося нарушения правил.
3.12. Член Союза в этом случае должен быть извещен Президиумом Союза
письменно не позднее, чем за 30 дней о причинах вынесения на Конференцию
вопроса о его исключении из Союза. Уполномоченный представитель члена Союза
приглашается на указанную Конференцию, на которой ему должно быть
предоставлено право высказать свое мнение. В случае отсутствия
уполномоченного представителя члена Союза на Конференции, она вправе принять
решение об исключении такого члена из Союза без его участия.
Члены Союза имеют право:
3.13. заблаговременно знать повестку дня каждой Конференции, а также быть
заранее извещенными о месте и времени проведения Конференции. Принимать
участие в Конференции, голосовать по вопросам, внесенным в повестку дня
Конференции, вносить на обсуждение органов управления Союза вопросы,
относящиеся к работе Конференции, участвовать в их обсуждении и принятии
решений;
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3.14. требовать в определенных случаях
Конференции;

созыва

внеочередной

3.15. получать от органов управления Союза, информацию о деятельности
Союза, знакомиться с документами и материалами органов Союза;
3.16. выходить из состава Союза в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;
3.17. выдвигать своих представителей в органы Союза;
3.18. вносить предложения о внесении в настоящий Устав изменений и (или)
дополнений;
3.19. участвовать в мероприятиях, проводимых под эгидой Союза;
3.20. осуществлять иные права в соответствии с настоящим Уставом.
Члены Союза обязаны:
3.21. соблюдать законодательство Республики Беларусь, настоящий Устав и
регламенты Союза, выполнять решения органов Союза, уставы и решения
международных организаций, признанных Союзом. Соблюдать Правила
проведения соревнований и других мероприятий, а также гарантировать их
соблюдение своими работниками, членами;
3.22. предусматривать в контрактах со спортсменами и официальными
лицами положение, согласно которому любой спор, требующий разбирательства по
данному контракту или касающейся его, подается в комитет по статусу
спортсмена, или в соответствующий орган международной организации, если спор
международный;
3.23. представлять Союзу общую информацию о своей деятельности,
сообщать об изменениях в своем Уставе, а также в списке официальных лиц,
которые имеют право подписи и право заключения договоров с третьими
сторонами;
3.24. производить уплату вступительных и членских взносов Союзу в
порядке, установленным Президиумом Союза;
3.25. активно участвовать в процессе развития в Республике Беларусь
танцевального искусства, спортивных бальных танцев и танцевального
спорта, повышать его уровень и добиваться целей, определенных настоящим
Уставом;
3.26. реализовывать решения, принятые Союзом;
3.27. заботиться о добром имени Союза, воздерживаться от каких-либо
действий, противоречащих интересам Союза;
3.28. выполнять другие обязанности, вытекающие из настоящего Устава,
положений, директив и решений Союза.
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4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННЫЙ
ОРГАНЫ СОЮЗА
4.1. Управление Союзом осуществляется на основе демократии, участия
представителей членов Союза в решении вопросов деятельности Союза. В
выборные органы союза могут быть избраны только члены общественных
объединений, входящих в этот союз, достигшие восемнадцатилетнего возраста.
Список органов Союза
4.2. Высший орган Союза – Конференция.
4.3. Руководящий орган Союза – Президиум.
4.4. Административный орган Союза – Администрация.
4.5. Контрольно-ревизионный орган Союза – Ревизионная комиссия.
Постоянные комитеты и временные комиссии
4.6. В целях обеспечения уставной деятельности Союза, Президиум Союза
формирует постоянные комитеты и временные комиссии.
4.7. Функции комитетов и комиссий определяются в соответствующих
положениях, принимаемых Президиумом Союза.
4.8. Президиум Союза вправе принять решение о формировании следующих
постоянных комитетов, которые не имеют статуса органов Союза, а выполняют
консультативные и иные функции, если только соответствующий регламент,
принимаемый Президиумом Союза, не гласит иного:
• апелляционный комитет;
• дисциплинарный комитет;
• лицензионный комитет;
• комитет по статусу и переходам спортсменов;
• тренерский комитет;
• спортивный комитет;
• судейский комитет.
4.9. Президиум Союза вправе принять решение о создании других
постоянных комитетов или временных комиссий.
4.10. Председателями постоянных или временных комитетов являются члены
Президиума Союза, если только Президиум Союза не примет иного решения.
Конференция
4.11. Высшим органом Союза является Конференция, которая формируется
из представителей всех членов Союза. Конференция правомочна принимать
решения лишь в том случае, если она была созвана надлежащим образом.
4.12. В работе Конференции принимают участие с правом голоса
представители членов Союза (делегаты).
4.13. Президиум Союза может пригласить для участия в Конференции третьи
стороны в качестве наблюдателей. Третьи стороны не имеют право голоса, с ними
могут проводиться консультации только с разрешения Президиума Союза.
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Выдвижение делегатов
4.14. Члены Союза выбирают полномочного делегата (делегатов) в
соответствии с их уставными документами, на основании которых члены Союза
осуществляют свою деятельность.
4.15. Делегаты представляют интересы членов Союза на Конференции на
основании доверенности или выписки из протокола об избрании делегатов,
удостоверенных в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь. Доверенность либо выписка из протокола должны быть представлены
делегатом до момента начала Конференции в Администрацию Союза. Члены
Союза обязаны сообщить в Администрацию Союза фамилию, собственное имя и
отчество (если таковое имеется) своего делегата не позднее, чем за 20 дней до даты
проведения Конференции.
4.16. Член Союза вправе заменить своего делегата в любое время до начала
Конференции в порядке, установленном настоящим Уставом и Уставом
общественного объединения, входящего в состав Союза.
Представительство на Конференции
4.17. В Конференции Союза принимают участие делегаты, представляющие
членов Союза. Норма представительства определяется Президиумом Союза.
4.18. Каждый делегат обладает одним голосом.
Сфера полномочий Конференции
4.19. В сферу полномочий Конференции входит:
4.19.1. утверждение названия и Устава Союза, внесение в Устав Союза
изменений и (или) дополнений;
4.19.2. определение основных направлений деятельности Союза;
4.19.3. избрание Председателя Союза, заместителей Председателя Союза,
других членов Президиума Союза;
4.19.4. избрание и освобождение членов Ревизионной комиссии;
4.19.5. избрание Почетного Председателя Союза;
4.19.6. рассмотрение и утверждение годовых отчетов о деятельности
Президиума и Ревизионной комиссии, оценка их работы;
4.19.7. исключение общественного объединения из состава Союза за
нарушение настоящего Устава, положений, регламентов Союза, международной
федерации, а также за серьезные нарушения законодательства Республики
Беларусь;
4.19.8. утверждение размеров отчислений в фонды Союза;
4.19.9. принятие решения о реорганизации и ликвидации Союза.
4.20. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Конференции, не
могут быть переданы Конференцией на решение других органов Союза.
Конференция может принимать решение по любому вопросу деятельности
Союза.
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Очередная Конференция
4.21. Очередная Конференция созывается Президиумом Союза раз в два года
в течение двух месяцев после завершения финансового года. Место и дата
проведения Конференции определяется Президиумом Союза.
4.22. Уведомление о месте и дате проведения Конференции должно быть
сделано не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Конференции.
Приглашение на Конференцию должно быть выслано членам Союза не менее чем
за 10 дней до даты проведения Конференции.
4.23. Члены Союза после получения приглашений, должны немедленно
передать их своим делегатам.
4.24. Повестка дня определяется Президиумом Союза не позднее, чем за 15
дней до даты проведения Конференции. Повестка, отчет о деятельности, бюджет,
финансовый отчет и любые другие необходимые документы должны быть высланы
членам Союза не менее чем за 10 дней до даты проведения Конференции вместе с
приглашением.
4.25. Каждый член Союза имеет право просить о включении в повестку дня
какого-либо вопроса, если такое предложение было получено Администрацией
Союза в письменной форме не позднее, чем за 25 дней до даты проведения
Конференции.
4.26. Повестка дня очередной Конференции должна включать, как минимум,
следующие пункты:
4.26.1. приветственное слово Председателя Союза;
4.26.2. утверждение протокола мандатной комиссии;
4.26.3. утверждение отчета о деятельности Президиума Союза за отчетный
период;
4.26.4. утверждение финансового отчета за прошлый год, подготовленного
Ревизионной комиссией;
4.26.5. выборы на вакантные места.
4.27. Конференция вправе рассматривать лишь те вопросы, которые
включены в повестку дня.
4.28. В экстренных случаях Конференция может рассмотреть вопросы,
поданные после указанного срока, но лишь в том случае, если соблюден кворум
представителей членов Союза и такое решение принимается Конференцией не
менее чем 2/3 от зарегистрированных делегатов.
Внеочередная Конференция
4.29. Президиум Союза может созвать внеочередную Конференцию, если он
считает необходимым это сделать.
4.30. По письменному требованию не менее чем 1/3 членов Союза и (или)
письменному требованию Ревизионной комиссии Президиум Союза обязан созвать
внеочередную Конференцию не позднее чем через два месяца после подачи
заявления. Если внеочередная Конференция не была созвана, члены,
инициировавшие ее созыв, могут созвать внеочередную Конференцию
самостоятельно.
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4.31. Уведомление
о
созыве внеочередной Конференции должно
быть сделано не менее чем за 30 дней до даты проведения Конференции. Члены
Союза должны направить информацию о делегатах не позднее, чем за 20 дней до
даты проведения внеочередной Конференции. Приглашение принять участие во
внеочередной Конференции должно быть выслано членам Союза не позднее, чем
за 10 дней до даты проведения внеочередной Конференции.
4.32. Повестка или другие необходимые документы должны быть высланы
членам Союза не менее чем за 10 дней до даты проведения внеочередной
Конференции вместе с приглашением.
4.33. В случае если внеочередная Конференция созывается по инициативе
Президиума Союза, то этот орган должен определить повестку не позднее, чем за
15 дней до даты проведения внеочередной Конференции. В случае если
внеочередная Конференция созывается по требованию членов Союза, повестка
должна состоять из пунктов, предложенных этими членами.
4.34. Внеочередная Конференция правомочна решить лишь тот вопрос
(вопросы), по поводу которого (ых) она была созвана. Повестка внеочередной
Конференции, ни при каких обстоятельствах не может быть изменена.
4.35. Решение Конференции (как очередной, так и внеочередной) считается
правомочным, если присутствует простое большинство (50%+1) избранных
делегатов.
Процедура проведения Конференции
4.36. Конференцию ведет Председатель Союза, в случае его отказа или
отсутствия либо невозможности участия – заместитель Председателя Союза. Если
последний также отсутствует или не может исполнить эту обязанность, возглавляет
работу Конференции один из членов Президиума Союза, который имеет
наибольший опыт работы в своей должности, если таких заместителей несколько,
то приоритет получает старший по возрасту. Конференцию, на которой
осуществляются выборы органов Союза, до момента избрания нового
Председателя Союза ведет делегат, избранный для этого Конференцией.
4.37. Конференция выбирает счетную комиссию, ответственную за подсчет
голосов в процессе принятия решений и секретарей, ведущих протокол
Конференции.
4.38. Председатель Союза или лицо, его замещающее, отвечает за проведение
Конференции согласно повестке. Другие положения, относящиеся к порядку
проведения Конференции, в том числе отчетно-выборной, определяются
процедурным регламентом, принимаемым Конференцией.
4.39. Члены Союза реализуют свое право голоса через своих официальных
делегатов. Каждый делегат имеет один голос и не может представлять более
одного члена Союза.
4.40. Решения принимаются простым большинством (50%+1) голосов
делегатов, присутствующих на Конференции. Решения по поводу внесения
изменений и (или) дополнений в Устав Союза, положения и регламенты в повестку
очередной Конференции, освобождения члена органа, присвоения звания
Почетного Председателя Союза, исключения из членов Союза или ликвидации
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Союза, могут быть приняты не менее чем
в
2/3
голосов
делегатов,
присутствующих на Конференции.
4.41. Порядок тайного голосования определяется процедурным регламентом
Конференции. До момента принятия процедурного регламента Конференция
самостоятельно определяет процедуру проведения тайного голосования.
4.42. Очередность избрания в органы управления Союза следующая:
4.42.1. Председатель Союза;
4.42.2. члены Президиума Союза;
4.42.3. заместители Председателя;
4.42.4. члены Ревизионной комиссии.
4.42.5. Выборы органов Союза должны проходить на основании простого
большинства (50%+1) голосов делегатов в первом туре, а в случае
необходимости, на основании относительного большинства во втором туре. В
случае если голоса распределятся во втором туре одинаково, проводится новое
голосование до избрания соответствующего органа Союза.
4.43. Решения Конференции могут приниматься открытым голосованием,
если только 1/3 делегатов, присутствующих на Конференции, не требуют тайного
голосования. Если на выборную должность претендует один кандидат, выборы
проводятся открытым голосованием.
4.44. Испорченные бюллетени для голосования, чистые бюллетени или
другая форма неучастия в голосовании не должна учитываться при подсчете
действительных голосов.
4.45. В случае равенства голосов голосование проводится повторно до
принятия решения.
4.46. Делегаты не вправе голосовать письмом (по почте) либо доверять
право голоса иным лицам.
4.47. Решения, принимаемые Конференцией, вступают в силу с момента
принятия, если Конференция не назначила другой даты.
Президиум Союза
4.48. Президиум Союза подотчётен Конференции.
4.49. Работой Президиума Союза руководит Председатель Союза, либо один
из заместителей.
4.50. Численный состав Президиума Союза составляет не менее 5 (пяти)
человек (Председатель, заместители Председателя и другие члены Президиума
Союза, избранные на Конференции).
4.51. Каждый кандидат в Президиум Союза должен быть выдвинут как
минимум одним членом Союза не позднее, чем за 20 дней до Конференции, в
повестку которой включены выборы Президиума (включая выборы Председателя
Союза и его заместителей).
4.52. Член Президиума Союза должен быть гражданином Республики
Беларусь, постоянно проживающим на ее территории, не достигшим 70-летнего
возраста, если Конференция не решит иначе. Он не должен быть ранее
осужденным за совершение умышленного уголовно-наказуемого деяния. Должен
участвовать в деятельности Союза.
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4.53. Кандидатуры
должны направляться в Президиум Союза.
Официальный список кандидатов должен быть передан членам Союза вместе с
повесткой дня Конференции, на которой должны состояться выборы.
4.54. В случае если член Союза теряет статус члена, мандат представителя,
избранного в Президиум Союза по его предложению, признается
недействительным на следующей очередной Конференции, если эта Конференция
не решит сохранить его на этом посту до окончания срока действия мандата.
4.55. Член Президиума Союза не может являться членом Рревизионной
комиссии Союза.
4.56. Срок полномочий членов Президиума Союза (включая Председателя
Союза и его заместителей) – четыре года.
4.57. Член Президиума Союза может переизбираться неограниченное число
раз, с соблюдением требований настоящего Устава.
4.58. По предложению Председателя, Президиум Союза самостоятельно
разграничивает круг обязанностей между членами в соответствии с настоящим
Уставом.
4.59. Президиум
Союза
координирует
текущую
деятельность
Администрации Союза.
4.60. Президиум Союза должен собираться по мере необходимости, но не
менее 1 раза в 3 месяца. Заседания Президиума Союза созываются Председателем
или Ревизионной комиссией.
4.61. Члены Президиума Союза должны представить вопросы, которые они
хотят включить в повестку заседания, Председателю Союза минимум за 7 дней до
заседания. Повестка должна быть выслана членам исполнительного комитета
минимум за 3 дня до дня очередного заседания Президиума Союза.
4.62. По требованию не менее половины членов Президиума Союза,
Председатель должен созвать внеочередное заседание в течение 7 дней после
получения этого требования. В этом случае повестка должна быть выслана членам
Президиума Союза не позднее, чем за 3 дня до заседания. Если Председатель не
соберет заседание в этот период, это может сделать один из членов, который
требует созыва заседания.
4.63. Генеральный директор Администрации Союза может принимать
участие в заседании Президиума Союза с правом совещательного голоса.
4.64. Президиум Союза может пригласить на свои заседания третьих лиц.
Приглашенные не имеют права голоса и могут выражать свое мнение с разрешения
Президиума Союза.
4.65. Президиум Союза:
• управляет деятельностью Союза, реализует программы, решения и
постановления, принятые Конференцией;
• вносит изменения и (или) дополнения в Устав, связанные переменой
юридического
адреса
либо
обусловленными
изменениями
в
законодательстве;
• созывает Конференцию, формирует повестку Конференции, определяет дату
и место ее проведения;
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• представляет Конференции отчет
между Конференциями;

о деятельности Союза в период

• разрабатывает и утверждает трансфертные правила Союза в соответствии с
требованиями международных организаций, признанных Союзом;
• избирает и освобождает членов постоянных комитетов и временных
комиссий;
• разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции регламенты и
положения о Дисциплинарном комитете, Апелляционном комитете,
Дисциплинарного кодекса (регламента) Союза, а также другие регламенты, в
которых возникнет необходимость;
• рассматривает предложения об изменениях и дополнениях в Устав Союза и
вносит их на рассмотрение Конференции;
• разрабатывает и утверждает календари, правила, регламенты, постановления,
касающиеся проведения соревнований под эгидой Союза;
• контролирует работу главных тренеров сборных, сформированных в
установленном порядке;
• дает официальное толкование положений, регламентов, других актов,
принятых Конференцией и Президиумом Союза;
• составляет проект бюджета, распоряжается денежными средствами, иным
имуществом и фондами Союза, определяет условия их формирования;
• проводит проверку исполнения решений Конференции членами Союза,
постановлений Президиума Союза;
• предлагает Конференции кандидатуры на присвоение звания Почетного
Председателя Союза;
• издает и утверждает положения, регламенты, правила, директивы,
инструкции и т.п., касающиеся управления деятельности Союза;
• издает обязательные предписания для членов Союза, информирует
дисциплинарные органы Союза о несоблюдении этими членами Устава,
регламентов и решений Союза;
• принимает другие решения, которые не входят в сферу полномочий других
органов Союза.
• определяет размеры вступительного и членского взносов;
• создает или упраздняет Администрацию Союза, утверждает её численность;
• утверждает по представлению Председателя Союза генерального директора
Администрации Союза;
• принимает Положение об оплате труда работников Администрации Союза в
пределах утвержденного бюджета, вносит в него изменения и (или)
дополнения;
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представительства делегатов от
• определяет
квоты
членов Союза для участия в Конференции Союза;
• решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Конференции Союза.
4.66. Президиум Союза рассматривает заявления и пакет документов о
вступлении в Союз новых членов и принимает по ним решение.
4.67. Президиум Союза проводит свои заседания при условии, что в них
принимает участие более 50% его состава.
4.68. Президиум Союза принимает решения простым большинством
присутствующих членов. В случае равного количества голосов Председатель
Союза имеет решающий голос.
4.69. Все члены Президиума Союза должны выразить свое мнение.
4.70. Принятые решения вносятся в протокол.
4.71. Решения, принятые Президиумом Союза, вступают в силу немедленно,
если Президиумом Союза не указаны иные сроки.
4.72. Президиум Союза вправе временно отстранить члена Президиума
Союза до следующей Конференции, за серьезное нарушение им своих служебных
обязанностей, а также за совершение действий, противоречащих Уставу и
решениям Союза, уставам и решениям международных организаций, признанных
Союзом, либо за совершение умышленного уголовно-наказуемого деяния. Для
принятия решения о временном отстранении члена Президиума Союза необходимо
согласие не менее чем 2/3 членов Президиума Союза, присутствующих на
заседании, рассматривающем вопрос об отстранении.
4.73. Председатель Союза, его заместители, другие члены Президиума
Союза, могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей за серьезное
нарушение ими своих служебных обязанностей, а также за совершение действий,
противоречащих Уставу и решениям Союза, уставам и решениям международных
организаций, признанных Союзом, либо за совершение умышленного уголовнонаказуемого деяния по решению не менее чем 2/3 делегатов Конференции.
Досрочно избираемый Председатель Союза, заместитель Председателя Союза или
член Президиума Союза избираются на оставшийся срок полномочий
предыдущего Председателя Союза, заместителя Председателя Союза, члена
Президиума Союза.
Председатель Союза
4.74. Председатель Союза избирается тайным голосованием (если
кандидатов несколько) сроком на четыре года.
4.75. Кандидатов на пост Председателя Союза выдвигают члены Союза.
Все предложения о кандидатах, с приложением их программ деятельности, в
случае избрания в качестве Председателя Союза должны поступить в
Администрацию Союза не позднее, чем за 20 дней до даты проведения
Конференции, на которой проводятся выборы. Любой кандидат на пост
Председателя Союза вправе снять свою кандидатуру до момента начала
голосования по вопросу выборов Председателя Союза.
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4.76. Председателем Союза может быть
любое
совершеннолетнее
дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Республики Беларусь и
постоянно проживающее на ее территории, признающее Устав Союза.
4.77. Председатель Союза:
• представляет Союз и действует от его имени как в Республике Беларусь, так
и в международных танцевальных и спортивных организациях;
• организует выполнение планов развития Союза, обеспечивает эффективное
использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов Союза;
• вносит на утверждение Президиума кандидатуру на пост Генерального
директора, принимает на работу других работников;
• подписывает финансовые и иные документы Союза, заключает договоры
(контракты) без доверенности в соответствии с законодательством
Республики Беларусь;
• выдает доверенности от имени и по делам Союза;
• руководит работой Администрации Союза;
• пользуется правом решающего голоса в случаях равенства голосов на
заседаниях Президиума Союза;
• созывает заседания Президиума Союза, Администрации Союза и ведет их;
• вносит предложения по
Администрации Союза;

повестке

заседаний

Президиума

Союза,

• контролирует исполнение решений Президиума Союза, Администрации
Союза;
• представляет Конференции кандидатуры на должность заместителей
Председателя Союза, из числа избранных членов Президиума Союза;
• утверждает внутренний распорядок работы Союза;
• распределяет обязанности и полномочия между заместителями;
• издает приказы и распоряжения;
• принимает решения по другим вопросам, не отнесенным к исключительной
компетенции других органов Союза;
В случае временного отсутствия Председателя Союза, или случае досрочного
прекращения исполнения Председателем Союза своих обязанностей, его замещает
один из заместителей Председателя Союза по его поручению. Исполнение
обязанностей осуществляется до ближайшей Конференции.
Заместители Председателя
4.78. Заместители Председателя Союза избираются на Конференции из
числа членов вновь избранного Президиума Союза по предложению Председателя
Союза в количестве до трёх человек.
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4.79. В случае если в период деятельности
заместителей
Председателя Союза образуется вакансия, Конференция обязана избрать нового
заместителя на ближайшей Конференции, по предложению Председателя Союза.

Контрольно-ревизионный орган Союза
4.80. Контрольно-ревизионным органом Союза является Ревизионная
комиссия, которая избирается Конференцией сроком на 4 года из числа
представителей членов Союза в количестве не менее 3 (трёх) человек. В состав
Ревизионной комиссии не могут входить члены Президиума Союза, а также лица,
работающие в Союзе по трудовому договору или гражданско-правовому договору.
4.81. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
• осуществление внутренней проверки финансово-хозяйственной деятельности
Союза, а также внутреннего контроля над соответствием деятельности Союза
законодательству и настоящему Уставу;
• проверка состояния и учета материальных ценностей, своевременности и
правильности прохождения и оформления финансовых операций Союза;
• ежегодное проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности
Союза.
4.82. Ревизионной комиссией руководит председатель, избираемый на ее
заседании из состава членов Ревизионной комиссии.
4.83. Заседание Ревизионной комиссии проводится по мере необходимости,
но не реже одного раза в год и правомочно, если в нем принимает участие более
половины членов Ревизионной комиссии. В своей работе Ревизионная комиссия
подотчетна Конференции. Решения Ревизионной комиссии оформляются
протоколами. Проверки (ревизии) Ревизионной комиссии оформляются актами
(справками).
Администрация Союза
4.84. Администрация Союза является административным органом Союза.
4.85. В компетенцию Администрации Союза входят организация и ведение
текущей работы Союза.
5. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА
5.1
Союз может иметь в собственности любое имущество, необходимое
для материального обеспечения деятельности, предусмотренной его Уставом.
Денежные средства Союза формируются за счет:
• вступительных и членских взносов;
• поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных
и других мероприятий;
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деятельности, осуществляемой в
• доходов от предпринимательской
порядке, установленном законодательством;
• добровольных пожертвований;
• иных источников, не запрещенных законодательством.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА
6.1. Реорганизация Союза осуществляется по решению Конференции в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
6.2. Ликвидация Союза производится по решению Конференции либо
решению Верховного Суда Республики Беларусь в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь.
6.3. Орган, принявший решение о ликвидации Союза, назначает
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Союза.
6.4. Имущество Союза, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, не распределяется между членами Союза и подлежит использованию в
целях, указанных в настоящем Уставе.
6.5. Союз считается ликвидированным с момента принятия регистрирующим
органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Союза из
этого регистра.

