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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественное объединение «Белорусское общество прикладных

кинезиологов» (далее по тексту – БОПК) – это добровольное общественное

объединение, созданное на основе общности интересов граждан в области

прикладной кинезиологии и смежных дисциплин, а также граждан, желающих

содействовать решению задач, оговоренных настоящим Уставом.

1.2. Полное наименование:

на русском языке – Общественное объединение «Белорусское общество

прикладных кинезиологов»;

на белорусском языке – Грамадскае аб,яднанне «Беларускае таварыства

прыкладных кiнезiёлагаў».

Сокращенное наименование:

на русском языке – ОО «Белорусское общество прикладных кинезиологов»;

на белорусском языке – ГА «Беларускае таварыства прыкладных

кiнезiёлагаў».

1.3. БОПК осуществляет свою деятельность на территории Республики

Беларусь в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом

Республики Беларусь «Об общественных объединениях», другими актами

законодательства и на основании настоящего Устава.

1.4. БОПК является юридическим лицом, может иметь расчетный и другие

счета в учреждениях банков, может иметь печать, бланки, собственную

символику, зарегистрированную в установленном законодательством порядке.

1.5. БОПК сотрудничает с государственными органами и другими

организациями, в т.ч. зарубежными, по вопросам изучения и развития

прикладной кинезиологии.

1.6. БОПК может поддерживать прямые международные контакты и связи,

участвовать в международных мероприятиях, не противоречащих

законодательству Республики Беларусь и ее международным обязательствам.

1.7. Делопроизводство БОПК осуществляется в соответствии с

законодательством. Документация, определенная законодательством, сдается
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в учреждения Национального архивного фонда Республики Беларусь по месту

нахождения юридического лица.

1.8. Юридический адрес: 220090, г.Минск, Логойский тракт, 22а – 118.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОО «БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИКЛАДНЫХ КИНЕЗИОЛОГОВ»

2.1. Целями БОПК являются создание благоприятных условий для развития

прикладной кинезиологии и смежных дисциплин в Республике Беларусь,

решение актуальных проблем и содействие внедрению в практическую

деятельность передового опыта и новейших достижений в данной области.

2.2. Задачи БОПК:

- содействие в повышении уровня знаний членов БОПК в области

прикладной кинезиологии и смежных дисциплин;

- активное участие в формировании объективного общественного мнения

по актуальным вопросам сохранения здорового образа жизни;

- участие в разработке предложений по совершенствованию учебных

планов и программ развития прикладной кинезиологии в государственных

учреждениях в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- содействие в установлении и развитии деловых контактов и

практических связей со спортивными организациями Республики Беларусь и

организациями прикладных кинезиологов других стран;

2.3. Предметом деятельности БОПК являются разработка и содействие

реализации новых форм организации здорового образа жизни.

2.4. Методами БОПК являются:

- содействие и принятие участия в разработке новых адаптивных

технологий с использованием методов прикладной кинезиологии;

- организация и проведение международных мероприятий только на

территории Республики Беларусь, заседаний Правления по обсуждению

актуальных вопросов в области прикладной кинезиологии;
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- организация и проведение публичных лекций, семинаров, дискуссий по

актуальным вопросам прикладной кинезиологии;

- пропаганда здорового образа жизни и достижений прикладной

кинезиологии в СМИ;

- оказание консультативной, организационной, информационной помощи

членам БОПК;

- участие в установленном законодательством порядке в создании

организаций в области прикладной кинезиологии;

- проведение совместно с заинтересованными организациями различных

мероприятий в области прикладной кинезиологии;

- содействие участию членов БОПК в мероприятиях по организации

здорового образа жизни на территории Республики Беларусь и за ее

пределами;

- участие в мероприятиях организаций, деятельность которых

соответствует задачам БОПК;

- иные методы деятельности, не запрещенные законодательством в целях

решения уставных задач.

3. ПРАВА ОО «БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИКЛАДНЫХ

КИНЕЗИОЛОГОВ»

3.1. БОПК со дня его государственной регистрации имеет право:

- осуществлять деятельность, направленную на достижение целей,

предусмотренных в настоящем Уставе;

- беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую

отношение к его деятельности;

- пользоваться государственными средствами массовой информации в

порядке, установленном законодательством;
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- учреждать собственные средства массовой информации и осуществлять

издательскую деятельность в порядке, установленном законодательством;

- участвовать в подготовке и проведении выборов в порядке, установленном

законодательством;

- поддерживать связи с другими общественными объединениями, союзами

(ассоциациями) общественных объединений;

- создавать союзы (ассоциации) общественных объединений.

4. ЧЛЕНЫ ОО «БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИКЛАДНЫХ

КИНЕЗИОЛОГОВ», ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. БОПК предусматривает фиксированное членство физических лиц.

4.2. Членами БОПК могут быть граждане Республики Беларусь, иностранные

граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике

Беларусь, занимающиеся физкультурно-оздоровительной, информационной,

организационной и иной деятельностью в области прикладной кинезиологии и

смежных дисциплин в возрасте старше 18 лет, уплачивающие членские

взносы. Почетные члены БОПК членские взносы не уплачивают. При

неуплате членских взносов в сроки, установленные Правлением, члены БОПК

исключаются из состава БОПК.

4.3. Правление принимает решения об изменении размера и сроков внесения

вступительных и членских взносов.

4.4. Кандидаты в члены БОПК принимаются Правлением на основании

письменного заявления.

4.5. Правление БОПК на своих заседаниях может избирать почетных членов

БОПК.

4.6. За крупный вклад в решение основных задач БОПК и плодотворную

работу в его составе решением Конференции присваивается звание

«Почетный член ОО «Белорусское общество прикладных кинезиологов»».

Звание «Почетный член ОО «Белорусское общество прикладных

кинезиологов»» может быть присвоено также видным деятелям в области



6

различных отраслей науки, техники, культуры и искусства за выдающиеся

достижения, согласующиеся с целями и задачами БОПК. Почетные члены

имеют право присутствовать на всех заседаниях выборных органов с правом

совещательного голоса. Лишение звания «Почетный член ОО «Белорусского

общества прикладных кинезиологов»» допустимо как исключительная мера

при совершении поступков, не совместимых с деятельностью БОПК.

4.7. Член БОПК имеет право:

- осуществлять деятельность, направленную на достижение поставленных

целей;

- участвовать с правом голоса в Конференции и быть избранным в органы

БОПК;

- получать любую информацию по вопросам, входящим в компетенцию

БОПК;

- принимать участие в работе конференций, симпозиумов, семинаров и

других мероприятий проводимых БОПК;

- быть направленными на международные мероприятия;

- являться членом международных прикладных кинезиологических

обществ;

- публиковать научные труды в материалах, издаваемых БОПК;

- представлять БОПК по его поручению в различных международных,

государственных, общественных и других организациях;

- свободного выхода из БОПК.

4.8. Член БОПК обязан:

- способствовать осуществлению целей и задач БОПК;

- соблюдать настоящий Устав;

- выполнять решения руководящего и контрольно-ревизионного органов

БОПК;
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- проявлять инициативу по улучшению деятельности и повышению

авторитета БОПК;

- уплачивать членские взносы.

4.9. Член БОПК может быть исключен из БОПК решением Правления или

Конференции за нарушение Устава БОПК и совершение проступков,

несовместимых с пребыванием в БОПК. Вопрос об исключении решается

открытым голосованием в присутствии исключаемого, а при уклонении от

явки, в его отсутствие.

При выходе или исключении члена из БОПК уплаченные членские взносы не

возвращаются.

4.10. Решения выборных органов и должностных лиц БОПК могут быть

обжалованы членами БОПК в Ревизионную комиссию, которая принимает

решение по поданной жалобе в течение одного месяца. Жалоба, равно как и

иные обращения, подлежат регистрации в отдельном журнале «Журнал

регистрации жалоб БОПК». При несогласии заявителя с решением

Ревизионной комиссии он имеет право подать жалобу повторно на

рассмотрение Конференции БОПК, решение которой является окончательным

и выносится отдельным пунктом в резолюцию Конференции.

4.11. Учет членов БОПК осуществляется секретарем БОПК путем ведения

«Журнала регистрации членов ОО «Белорусское общество прикладных

кинезиологов». Количество членов считается ежегодно секретарем путем

подсчета решений Правления о приеме в члены БОПК и заявлений о выходе

из состава БОПК к существовавшему количеству членов. Секретарь БОПК

обязан предоставлять Правлению БОПК информацию о численности БОПК

ежегодно.

4.12. В случае прекращения членства БОПК денежные средства и иное

имущество, переданные его членами в собственность БОПК безвозмездно,

возврату не подлежат.
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5. СТРУКТУРА, ВЫСШИЙ И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ

ОО «БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИКЛАДНЫХ КИНЕЗИОЛОГОВ»

5.1. БОПК является цельной организацией, без организационных структур.

5.2. Высшим органом БОПК является Конференция. Для обсуждения

неотложных вопросов по инициативе Правления или по требованию одной

трети членов БОПК или Ревизионной комиссии могут созываться

внеочередные Конференции.

5.3. Отчетно-выборная Конференция созывается раз в 5 лет для обобщения

важнейших достижений, обсуждения организационных и других вопросов,

связанных с деятельностью БОПК.

5.4. Дата, место и время проведения, повестка дня, норма представительства

делегатов Конференции определяется Правлением и доводится посредством

любого вида связи до членов БОПК не позднее чем за 15 дней до

предполагаемого события.

5.5. Конференция:

- утверждает название и Устав БОПК, вносит в Устав изменения и/или

дополнения;

- избирает Правление, Ревизионную комиссию в количестве,

установленном Конференцией;

- рассматривает и утверждает отчеты Правления и Ревизионной

комиссии;

- заслушивает и обсуждает научные доклады по вопросам, относящимся к

компетенции БОПК, организационно-методические вопросы его деятельности;

- принимает решение о реорганизации или ликвидации БОПК;

- присваивает звание «Почетный член ОО «Белорусское общество

прикладных кинезиологов» или «Почетный председатель ОО «Белорусское

общество прикладных кинезиологов»;

- обсуждает перспективы, входящие в круг деятельности БОПК;
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- может принимать решения по любым вопросам, касающимся

деятельности БОПК.

Правление БОПК может приглашать для участия в работе Конференции

своих членов и других лиц в качестве гостей.

5.6. Конференция считается правомочной при наличии не менее 2/3 избранных

делегатов. Решения Конференции считаются правомочными, если за них

проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании

Конференции делегатов. Форма и условия голосования определяются

Конференцией.

5.7. Делегаты, присутствующие на заседании Конференции, избирают

открытым голосованием Правление и Ревизионную комиссию. Избранными

считаются кандидаты, за которых проголосовало более половины участников

Конференции.

5.8. В период между заседаниями Конференции руководство деятельностью

БОПК осуществляется Правлением (руководящий орган) в пределах

полномочий, определенных настоящим Уставом.

5.9. Правление состоит из Председателя (он же по должности Председатель

ОО «Белорусское общество прикладных кинезиологов»), заместителя

Председателя (он же по должности заместитель Председателя ОО

«Белорусское общество прикладных кинезиологов») и секретаря (он же по

должности секретарь ОО «Белорусское общество прикладных кинезиологов»).

В Правление может быть избран любой член БОПК.

5.10. Срок полномочий Правления и Ревизионной комиссии 5 лет с даты их

избрания либо до проведения внеочередной Конференции.

5.11. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в год и

правомочны принимать решения, если в них принимают участие более

половины членов Правления. Решения принимаются большинством голосов.

5.12. Полномочия Правления БОПК:

- подготовка, созыв и проведение Конференций, научно-тематических

заседаний и других мероприятий.
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- проведение в жизнь решений Конференции;

- планирование и организация выполнения уставных задач;

- имеет право в период между заседаниями Конференции вносить в Устав

БОПК изменения и/или дополнения, связанные с переменой юридического

адреса БОПК (место нахождения Правления) либо обусловленные

изменениями в законодательстве;

- подготовка к изданию научных трудов членов БОПК;

- принятие решений о создании юридических лиц в соответствии с

законодательством;

- утверждение эскизов печати, штампов и символики;

- организация сотрудничества с научными организациями Республики

Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья, международными ассоциациями,

проведение в установленном порядке совместных научно-практических

конференций, заседаний, семинаров;

- рекомендации к представлению на международные мероприятия

докладов и статей;

- рекомендации для участия на конкурсной основе в получении гранта на

международных конгрессах по прикладной кинезиологии;

- принятие решения о приобретении имущества и распоряжении им;

- принимает решения по иным вопросам, за исключением вопросов,

относящихся к компетенции Конференции БОПК.

5.13. Председатель Правления БОПК обладает всеми правами и

обязанностями руководителя юридического лица, в том числе:

- представляет интересы БОПК и его членов в государственных и иных

организациях при осуществлении уставной деятельности БОПК;

- определяет круг обязанностей заместителя Председателя, секретарей

Правления;



11

- осуществляет прием и увольнение штатных работников аппарата

управления;

- распоряжается денежными средствами и иным имуществом БОПК в

пределах, установленных Правлением;

- ведет заседания Правления;

- организует исполнение решений Правления;

- совместно с секретарем БОПК является ответственным за

своевременное извещение Министерства юстиции о заседании (созыве)

Конференции;

- совместно с секретарем БОПК ежегодно до 1 марта предоставляет в

Министерство юстиции информацию и документы, установленные

законодательством;

- в случае изменений в составе выборных органов БОПК предоставляет

необходимые сведения в Министерство юстиции в десятидневный срок со дня

принятия такого решения;

- выполняет другие обязанности и функции по обеспечению эффективной

деятельности БОПК.

5.14. Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом

БОПК, избираемым Конференцией. В компетенцию Ревизионной комиссии

входит осуществление внутреннего контроля за соответствием деятельности

БОПК законодательству и настоящему Уставу, проверка организационной и

финансово-хозяйственной деятельности БОПК, его выборных органов, а также

организаций, создаваемых либо созданных с участием БОПК. Ревизия

деятельности БОПК, его выборных органов проводится не реже одного раза в

год. О результатах ревизии Ревизионная комиссия докладывает ежегодно на

одном из заседаний Правления и отчитывается на Конференции.

5.15. Решения всех коллегиальных органов оформляются протоколами, а

проверки Ревизионной комиссии – актами.
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6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

ОО «БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ»

6.1. В собственности БОПК может находиться любое имущество, необходимое

для материального обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим

Уставом, за исключением объектов, которые согласно закону могут

находиться только в собственности государства.

6.2. Денежные средства БОПК формируются из:

- вступительных и членских взносов;

- поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок и

других мероприятий;

- добровольных пожертвований;

- иных источников, не запрещенных законодательством.

6.3. Бухгалтер БОПК ведет финансовую документацию БОПК, составляет

ежемесячные и годовые отчеты о наличии денежных средств на счете, их

использовании для выполнения уставных целей и задач БОПК.

6.4. Денежные средства и иное имущество БОПК расходуются только на

осуществление уставных целей и задач БОПК. Допускается использование

БОПК своих средств на благотворительные цели.

6.5. БОПК может получать денежные средства и иное имущество,

поступающее из других стран в порядке, установленном законодательством

Республики Беларусь.

6.6. БОПК не несет ответственности по обязательствам своих членов, равно

как и члены БОПК не несут ответственности по его обязательствам.

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОО «БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИКЛАДНЫХ КИНЕЗИОЛОГОВ»

7.1. Реорганизация БОПК осуществляется по решению Конференции и в

порядке, установленном законодательством.
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7.2. Ликвидация БОПК осуществляется:

- по решению Конференции, если за это решение проголосовало более 2/3

избранных делегатов;

- по решению Верховного Суда Республики Беларусь в случаях,

установленных законодательством.

7.2. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов денежные

средства и иное имущество БОПК используются ликвидационной комиссией

на цели и задачи, которые ставило перед собой БОПК, если денежные

средства и иное имущество в соответствии с законодательством не подлежат

обращению в доход государства.


