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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Дисциплинарнай комитет СОО «Белорусский республиканский танцевальный союз» (далее комитет) является структурным подразделением СОО «БРТС».
1.2. Комитет подотчётен Президиуму СОО «БРТС».
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РБ, Уставом
СОО «БРТС», настоящим Положением и другими нормативными документами,
утвержденными Президиумом СОО «БРТС».
1.4. Положение о дисциплинарномкомитете утверждается Президиумом СОО «БРТС».

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ КОМИТЕТА
2.1.Комитет состоит из членов Президиума СОО «БРТС» или представителей общественных
организаций, являющихся членами СОО «БРТС».
2.2. Комитет состоит не менее, чем из 3 человек, включая:
- председателя комитета;
- заместителя председателя;
- членов комитета.
2.3. Председатель комитета утверждается решением Президиума по предложению Председателя
СОО «БРТС».
2.4. Состав комитета, по представлению Председателя комитета и план его работы, утверждается
на очередном заседании Президиума.
2.5. Члены комитета могут быть выведены из состава комитета по представлению Председателя
комитета, в случае неисполнения своих обязанностей, а также совершения проступка,
подлежащего рассмотрению Дисциплинарным комитетом или по собственному желанию
после утверждения соответствующего решения Президиумом СОО «БРТС». Этим же
решением, взамен выбывшего, утверждается новый член комитета.
2.6. Председатель комитета:
- проводит заседание комитета по требованию Председателя СОО «БРТС» или по
собственному решению;
- организует работу членов комитета согласно плану, утвержденному Президиумом
СОО «БРТС»;
- определяет и выносит на рассмотрение повестку дня заседания комитета;
- приглашает на заседания комитета лиц, которые необходимы для всестороннего изучения
вопроса повестки дня;
- организует ведение протокола заседания;
- докладывает Президиуму СОО «БРТС» о работе комитета и готовит материалы по
отдельным вопросам на его заседание;
- осуществляет лично или через членов комитета контроль исполнения утвержденных
Президиумом СОО «БРТС» решений комитета.
2.7. Заместитель председателя комитета:

- избирается на заседании комитета по представлению Председателя комитета.
- исполняет обязанности председателя на время его отсутствия.
2.9. Члены комитета:
- принимают участие в заседаниях Комитета лично;
- получают всю информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей;
- вносят предложения, относящиеся к работе Комитета.
- выполняют поручения Председателя Комитета, касающиеся деятельности комитета.

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
3.1. В своей работе, которой руководствуется действующим Положением, комитет рассматривает
письменные заявления, связанные с нарушением Устава СОО «БРТС», нормативных актов
руководящих органов Союза и правил соревнований, неэтических действий в отношении
отдельных членов Союза, финансовых нарушений, некорректного поведение членов Союза. А
также случаи ограничения прав и свобод или личного достоинства любого из членов Союза.
3.2. Комитет после рассмотрения нарушений имеет право выносить свои решения, применяя
следующие санкции:
- предупреждение (замечание);
- выговор (строгий выговор);
- дисквалификация (приостановление членства на определённый период);
- возмещение убытков;
- штраф;
- ходатайство о передаче дела в соответствующие компетентные государственные органы.
Комитет после рассмотрения выносит решения на утверждение Президиума СОО «БРТС».
3.3. Нарушения Антидопинговых правил регулируются и принимаются решения комиссией в
соответствии с Антидопинговыми правилами Республики Беларусь.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИТЕТА
4.1. Заседания комитета проводятся по мере необходимости.
4.2. Заседание комитета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от
общего количества ее членов.
4.3. Заседания проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным Президиумом. План
работы составляется Председателем комитета на основе предложений членов комитета,
членов Союза, решений Президиума.
4.4. Заседание комитета проводит Председатель, а в случае его отсутствия – заместитель.
4.5. Решения комитета принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов
комитета (50%+1). При равенстве голосов голос Председателя комитета является
определяющим.
4.6. Член комитета, не согласный с решением, вправе письменно выразить особое мнение и
довести до сведения Президиума Союза, которое должно быть зафиксировано в протоколе.

5. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА
5.1. Решение комитета, утвержденное Президиумом СОО «БРТС», доводится до членов Союза.
5.2. Контроль исполнения решений комитета, после утверждения Президиумом СОО «БРТС»,
осуществляется Председателем Комитета.

6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
6.1. Комитет прекращает свою работупо решению заседания Президиума СОО «БРТС».

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Президиума СОО
«БРТС».

