
ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете Региональной спортивной общественной организации

«Федерация практической стрельбы Алтайского края»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N
7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Гражданским  кодексом Российской Федерации и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

I. Общие положения

1.1.  Попечительский  совет  РСОО «Федерации  практической стрельбы  Алтайского  края»
(далее  -  Совет)  является  органом  содействия  осуществлению  Федерацией  своей
деятельности,  созданным  с  целью  поддержки  Федерации  в  развитии  пропаганде  и
популяризации практической стрельбы в Алтайском крае и в Российской Федерации. 
1.2. Попечительский совет действует на основании настоящего Положения, утвержденного
Советом РСОО «Федерации практической стрельбы Алтайского края».
1.2. Попечительский  совет является  одной из  форм самоуправления,  действует  на  основе
гласности, добровольности, безвозмездности и равноправия его членов.
1.3. Попечительский совет не является юридическим лицом.

II. Цели деятельности и задачи Попечительского совета

Основными целями и задачами Попечительского совета являются: 
2.1.  Оказание  содействия  развитию,  пропаганде  и  популяризации практической  стрельбы
Российской Федерации;
2.2. Оказание содействия повышению авторитета практической стрельбы на международной
арене; 
2.3. Оказание содействия Федерации в обеспечении выполнения ее уставных целей и задач; 
2.5. Участие в разработке предложений по стратегии развития Федерации; 
2.6.  Оказание  организационной,  консультационной  и  иной  поддержки  деятельности
Федерации; 
2.7.  Организация  материально-технического  обеспечения  Федерации,  привлечение
финансовой и иной поддержки,  предоставляемой для развития практической стрельбы из
различных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников; 
2.8.  Оказание  содействия  в  сотрудничестве  с  органами  государственной  власти  и
управления, органами местного самоуправления, организациями различных организационно-
правовых  форм  и  форм  собственности,  а  также  с  международными  организациями,
объединениями и движениями;



2.9.  Оказание  содействия  в  организации  и  проведении  спортивно-массовых  и  иных
мероприятий,  в  том  числе  научно-практических  конференций,  совещаний  и  семинаров,
проводимых Федерацией; 
2.10. Оказание консультационной помощи руководящим органам Федерации; 
2.11.  Осуществление контроля за  использованием средств,  привлеченных при содействии
Совета.

III. Основные права Попечительского совета

Для реализации указанных целей и задач Попечительского совета, последний имеет право: 
3.1.  В  лице  своих  представителей  принимать  участие  в  работе  руководящих  органов
Федерации в пределах своей компетенции; 
3.2. Оказывать поддержку Федерации в решении вопросов, связанных с сотрудничеством с
различными  государственными  органами,  органами  местного  самоуправления  и  иными
организациями, а также связанных с осуществлением международных связей; 
3.3. Вносить предложения в руководящие органы Федерации по вопросам, связанным с его
деятельностью; 
3.4. Оказывать содействие в обеспечении финансовой устойчивости Федерации; 
3.5. Принимать участие в разработке и реализации проектов, программ и планов развития
Федерации; 
3.6. Участвовать в мероприятиях, проводимых Федерацией; 
3.7.  Согласовывать  Бюджет  и  штатное  расписание  Федерации  с  целью  осуществления
контроля за целевым использованием привлеченных Советом средств.
3.9. Назначать проверки со стороны Попечительского совета и осуществлять иной контроль
за деятельностью Федерации в части расходования привлеченных средств.

IV. Члены совета, их права и обязанности

4.1.  Членами  Попечительского  совета  могут  быть  члены  Федерации,  их  представители,
представители  органов  государственной  власти  и  управления,  органов  местного
самоуправления,  организаций  различных  организационно-правовых  форм  и  форм
собственности,  спортсмены,  специалисты  в  области  спорта,  видные  деятели  политики,
культуры  и  иные  лица,  заинтересованные  в  совершенствовании  деятельности  Федерации
практической  стрельбы  Алтайского  края и  развитии  практической  стрельбы.  Численный
состав Попечительского Совета определяется его Председателем; 
4.2.  Члены  Попечительского  совета  осуществляют  свою  деятельность  на  общественных
началах; 
4.3.  Председатель  Попечительского  совета  избирается  Советом  РСОО  «Федерация
практической стрельбы Алтайского края»;
4.4.  Состав  Совета  формируется  Председателем  Совета  и  утверждается  Советом  РСОО
«Федерация практической стрельбы Алтайского края»; 
4.5. Члены Попечительского совета имеют право: 

− предлагать  проекты  программ  и  планов,  способствующих  развитию  Федерации  и
Попечительского совета, привлечению финансовых и иных ресурсов для достижения
уставных целей Федерации; 

− принимать участие в заседаниях Собрания Попечительского совета; 
− вносить предложения по повестке заседаний Собрания Попечительского совета,  по

плану работы Попечительского совета; 
− принимать участие в работе комиссий и рабочих групп Федерации;
− участвовать в проводимых Попечительским советом мероприятиях; 
− получать необходимую информацию о деятельности Попечительского совета; 



− прекратить в любое время свою деятельность в Попечительском совете и выйти из 
него, уведомив об этом Председателя Попечительского совета в письменной форме. 

4.6. Члены Попечительского совета обязаны: 
− соблюдать требования Устава Федерации и настоящего Положения; 
− выполнять решения Попечительского совета.

V. Структура и организация работы попечительского совета

5.1. Попечительский совет Федерации собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. В заседании Попечительского совета принимают участие с правом решающего
голоса члены Попечительского совета. 
5.2.  Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины от общего числа членов Попечительского совета. 
5.3.  Решения  Попечительского  совета  принимаются  простым  большинством  голосов  от
числа  присутствующих  членов  Попечительского  совета  и  оформляются  протоколом.
Протокол  подписывается  Председателем  Попечительского  совета  и  Ответственным
секретарем Попечительского совета. 
5.4.  Председатель  Попечительского  совета  является  полномочным  представителем
Попечительского совета в руководящих органах Федерации. 
5.5.  Председатель  Попечительского  совета  осуществляет  руководство  работой
Попечительского совета и осуществляет следующие функции:

−  утверждает план работы Попечительского совета; 
−  организует текущую деятельность Попечительского совета; 
−  принимает решение о созыве Попечительского совета;
− определяет место и время проведения, а также повестку заседания Попечительского 

совета; 
−  председательствует на заседании Попечительского совета; 
−  подписывает протоколы заседания Попечительского совета; 
−  дает поручения членам Попечительского совета и руководителю Федерации;
−  организует контроль за исполнением решений Попечительского совета; 
−  информирует постоянно действующий руководящий орган Федерации о 

деятельности Попечительского совета; 
−  имеет право подписи на документах Попечительского совета; 
−  совершает иные действия, необходимые для достижения целей и выполнения задач 

Попечительского совета.

V. Ликвидация Попечительского совета, внесение изменений в Положение

5.1. Ликвидация Попечительского совета проводится по решению Совета РСОО «Федерация
практической стрельбы Алтайского края».
5.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется решением Совета РСОО
«Федерации практической стрельбы Алтайского края».


