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1.Общие положения. 
1.1. Рязанская региональная общественная организация «Федерация 

парашютного спорта» (далее – Федерация), является общественной 
организацией, объединяющей спортивно-технические клубы, другие 
общественные и образовательные организации, отдельных граждан 
для пропаганды и развития парашютного спорта, создание условий 
для удовлетворения профессиональных и любительских интересов граждан. 

1.2. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии 
с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
«Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», другими законодательными и нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской 
области, настоящим Уставом. 

1.3. Федерация является юридическим лицом, имеет регистрационный 
номер, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских 
и иных кредитных учреждениях, печать и штамп со своим наименованием, 
официальные бланки, эмблему и другие символы, необходимые 
для осуществления ее деятельности. 

1.4. Федерация приобретает права юридического лица с момента 
государственной регистрации. 

1.5. Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии 
со своими целями, задачами и функциями, отвечает за результаты своей 
деятельности и выполнение обязательств в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.6. Полное наименование Федерации – Рязанская региональная 
общественная организация «Федерация парашютного спорта». Краткое 
наименование Федерации – РРОО «ФПС». Полное и краткое наименования 
Федерации равнозначны. 

1.7. В Федерации не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций. 

Федерация имеет право создавать детские и молодежные 
неполитизированные общественные организации и объединения. 

1.8. Федерация приобретает имущественные и неимущественные права 
и несет связанные с этим обязанности, выступает истцом и ответчиком 
в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.9. Федерация отвечает по своим обязательствам в пределах 
находящихся в ее распоряжении денежных средств. Федерация не отвечает 
по обязательствам ее членов, члены Федерации не отвечают 
по обязательствам Федерации. 

1.10. Федерация создается без ограничения срока действия. 
1.11. Место нахождения Федерации: г. Рязань. 

 



2. Цели и задачи Федерации. 
2.1. Федерация создана в целях: 

2.1.1. Развитие и популяризации парашютного спорта, 
удовлетворение профессиональных и любительских интересов, проведение 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, привлечение 
широких масс молодежи к занятиям парашютным спортом, расширение 
внутрироссийских и международных спортивных связей. 

2.1.2. Подготовка и участие сборных команд и отдельных 
спортсменов Рязанской области в официальных внутрироссийских 
и международных соревнованиях по парашютному спорту. Соединение 
усилий и средств заинтересованных структур и граждан в укреплении 
материально-технической базы для развития парашютного спорта 
в Рязанской области. 

2.1.3. Формирование и утверждение календаря спортивных 
мероприятий. Организация и проведение Чемпионатов области среди 
спортсменов. 

2.1.4. Участие, совместно с другими общественными организациями 
и общественно-государственными объединениями, в подготовке 
специалистов парашютного профиля для службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и других структурных подразделениях министерств 
и ведомств Российской Федерации.  

2.1.5. Оказание организационной и методической помощи членам 
Федерации. Организация и проведение учебных сборов и семинаров 
спортсменов, судей, тренеров. 

2.1.6. Укрепление позиций и повышение престижа Российского 
парашютного спорта на международной арене. Защита прав и интересов 
спортсменов, судей, ветеранов и активистов парашютного спорта. 

2.2. Основными задачами Федерации являются: 
2.2.1. Реализация единой государственной политики в области 

физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья 
населения Российской Федерации, формирования у него потребности 
в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности путем 
занятий парашютным спортом. 

2.2.2. Привлечения молодежи к занятиям парашютным спортом, 
подготовка спортивного резерва в сборную команду Рязанской области. 

2.2.3. Разработка и организация выполнения социальных программ 
развития парашютного спорта, социальная защита прав и интересов 
спортсменов, тренеров, спортивных специалистов и ветеранов парашютного 
спорта. 

2.2.4. Организация и проведение региональных, всероссийских 
и международных соревнований по парашютному спорту на территории 
Рязанской области, а также тренировочных мероприятий к ним. 

2.2.5. В интересах достижения целей, определенных настоящим 
Уставом, Федерация осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные 
действующим законодательством Российской Федерации. 



3. Права и обязанности Федерации. 
3.1. Федерация имеет право: 

3.1.1. Организовывать и проводить, в том числе совместно 
с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
чемпионаты, первенства и кубки субъекта Российской Федерации 
по соответствующему виду спорта, разрабатывать и утверждать положения 
(регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов, 
победителей первенств, обладателей кубков субъекта Российской Федерации. 

3.1.2. Обладать всеми правами на использование символики 
и наименований спортивных сборных команд субъекта Российской 
Федерации по соответствующим видам спорта, за исключением 
государственной символики субъекта Российской Федерации. 

3.1.3. Организовывать и проводить региональные 
и межмуниципальные официальные спортивные мероприятия 
по соответствующим видам спорта. 

3.1.4. Получать финансовую и иную поддержку в целях развития 
соответствующих видов спорта из различных не запрещенных 
законодательством Российской Федерации источников, в том числе получать 
поддержку за счет средств бюджетов соответствующих субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

3.1.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области 
и настоящим Уставом. 

3.1.6. Для осуществления уставных целей и задач Федерация имеет 
право заключать любые, вытекающие из ее деятельности, договоры 
с юридическими организациями и физическими лицами. 

3.1.8. Создавать в целях выполнения уставных задач общества, 
товарищества и иные хозяйственные организации, структуры с правами 
юридического лица, а также агентства, представительства, утверждать 
положение о них, открывать для них счета в банке, в том числе валютные. 

3.1.9. Предоставлять и защищать законные интересы членов 
Федерации в государственных и общественных органах. 

3.1.10. Федерация осуществляет свою предпринимательскую 
деятельность лишь в целях выполнения уставных задач. Она может иметь 
в собственности здания и сооружения, жилищный фонд, оборудование, 
инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для уставной деятельности. 

3.1.11. Вступать в международные спортивные организации, 
приобретать права и исполнять обязанности, соответствующие статусу 
членов международных спортивных организаций, если такие права 
и обязанности не противоречат законодательству Российской Федерации 
и делегированы общероссийской «Федерацией парашютного спорта», 
осуществлять в пределах своей компетенции международные спортивные 
связи, представлять и защищать интересы Федерации в международных 



спортивных организациях и участвовать в деятельности этих организаций; 
поддерживать прямые международные контакты и связи 
с благотворительными, культурными, спортивными организациями, 
заключать соответствующие соглашения, участвовать в работе  
международных симпозиумов, конференций, выставок. 

3.1.12. Принимать иностранных специалистов и командировать 
за границу представителей членов Федерации – спортсменов, тренеров 
и других специалистов парашютного спорта для решения вопросов, 
связанных с деятельностью Федерации. 

3.1.13. Получать финансовую и иную поддержку, предоставленную 
для развития парашютного спорта из различных, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации источников. 

3.1.14. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
3.1.15. Запрашивать в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления по вопросам физической культуры и спорта и иных 
органах и организациях справки, сведения и другие материалы, необходимые 
для выполнения возложенных на нее функций, относящихся к компетенции 
Федерации.  

3.1.16. Осуществлять для выполнения уставных задач, в рамках 
установленных законом порядке, предпринимательскую 
и внешнеэкономическую деятельность. 

3.1.17. Самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, 
порядок, формы организации и оплаты труда штатных работников 
и привлекаемых специалистов. Формировать коллектив для обеспечения 
деятельности Федерации с оплатой работ на договорной основе. 

3.1.18. Устанавливать и взимать вступительные и членские взносы. 
3.1.19. Приобретать, отчуждать, представлять или получать 

в пользование движимое и/или недвижимое имущество, а также снимать 
имущество с баланса, если оно изношено или морально устарело. 

3.1.20. В установленном законом порядке владеть, пользоваться, 
распоряжаться землей, имуществом, спортивными и вспомогательными 
сооружениями, производственными помещениями, транспортными 
средствами и другими материальными ценностями, являющимися 
собственностью Федерации. 

3.1.21. Принимать на баланс в безвозмездное пользование или дар 
от предприятий, организаций и граждан, участвующих в реализации целей 
Федерации, транспорт, материалы и оборудование. 

3.1.22. Организовывать и проводить спортивно-зрелищные 
мероприятия, международные конференции, симпозиумы, семинары, курсы, 
лотереи, выставки и иные мероприятия как самостоятельно, так и совместно 
с другими юридическими и физическими лицами в установленном законном 
порядке. 

3.1.23. Организовывать изготовление и сбыт официальной, памятной 
и наградной атрибутики с символикой Федерации. 

3.1.24. Осуществлять издательскую, рекламную, информационную 
деятельность, участвовать в передачах, связанных с деятельностью 



Федерации, посредством трансляции мероприятий любыми способами 
с  помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 
указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий в соответствии 
с разрешенными видами такой деятельности. 

3.1.25. Участвовать в организации работ, в соответствии 
с разрешенными видами деятельности: по производству, экспорту, 
приобретению, распределению, продаже и прокату спортивных товаров 
и оборудования, необходимых для развития парашютного спорта, 
проведения соревнований и подготовки сборных команд региона. 

3.1.26. Арендовать спортивные сооружения или осуществлять 
эксплуатацию принадлежащих Федерации спортивных сооружений, 
переданных ей в безвозмездное пользование или в дар предприятиями, 
организациями и гражданами. 

3.1.27. Федерация вправе использовать свои средства и имущество 
на благотворительные цели и пожертвования. 

3.1.28. Финансы Федерации формируются за счет вступительных 
и членских взносов, пожертвований, поступлений от проведения лекций, 
выставок, спортивных и иных мероприятий, лотерей, доходов 
от производственной, внешнеэкономической и другой деятельности, 
не запрещенной законодательством Российской Федерации. 

3.1.29. Доходы от предпринимательской деятельности не могут 
перераспределяться между членами Федерации и используются только 
для достижения уставных целей и задач. 

3.2. Федерация обязана: 
3.2.1. Во взаимодействии с иными субъектами физической культуры 

и спорта обеспечивать развитие парашютного спорта в Рязанской области 
в соответствии с программами развития парашютного спорта в Рязанской 
области. 

3.2.2. Осуществлять подготовку и формирование спортивной 
сборной команды Рязанской области по парашютному спорту и направлять 
их для участия в межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных мероприятиях. 

3.2.3. Участвовать в формировании и реализации календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области, 
в том числе организовывать и (или) проводить ежегодно чемпионаты, 
первенства и (или) кубки Рязанской области по парашютному спорту, иные 
региональные, межрегиональные, всероссийские или международные 
спортивные соревнования. 

3.2.4. Разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти 
Рязанской области программы развития парашютного спорта в Рязанской 
области в порядке, установленном этим органом, а также реализовывать 
указанные программы и представлять ежегодно отчеты об их реализации. 

3.2.5. Участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе 
с ним, а также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации 
и насилия в спорте. 



3.2.6. Исполнять иные обязанности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Рязанской области и настоящим Уставом. 
 

4. Члены Федерации, их обязанности и права. 
4.1. Членство в Федерации является добровольным, может быть 

коллективным, индивидуальным и почетным: 
-коллективными членами Федерации могут быть юридические лица, 

общественные объединения, признающие Устав Федерации и активно 
содействующие ее уставной деятельности; 

-индивидуальными членами Федерации могут быть физические лица, 
признающие Устав Федерации, оказывающие содействие в достижении 
ее целей и оплатившие вступительный взнос; 

-почетными членами Федерации могут быть лица, внесшие выдающийся 
вклад в развитие парашютного спорта Рязанской области. Звание «Почетный 
член Рязанской Федерации парашютного спорта» присваивается 
на основании решения Общего собрания по представлению Президента. 

Члены Федерации – физические и юридические лица – имеют равные 
права и обязанности. 

Прием и исключение членов Федерации осуществляет Совет Федерации 
большинством голосов при наличии кворума. 

4.2. Члены Федерации обязаны: 
-соблюдать Устав, выполнять решения руководящих органов 

Федерации; 
-уплачивать вступительные, членские и иные, не запрещенные законом, 

взносы в размерах и порядке, установленных Общим собранием; 
-всемирно содействовать повышению авторитета Федерации, беречь 

и умножать собственность Федерации; 
-вести разъяснительную работу по пропаганде целей и задач Федерации, 

вовлечению новых членов в состав Федерации. 
4.3. Члены Федерации имеют право: 
-участвовать в деятельности Федерации и управлении ее делами; 
-избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы; 
-вносить предложения по улучшению деятельности Федерации 

и ее органов; 
-пользоваться имуществом Федерации, приобретать через нее 

материально-технические ресурсы; 
-проводить совместно с Федерацией спортивные и пропагандистские 

мероприятия; 
-получать информацию о деятельности Федерации; 
-пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав; 
-иметь соответствующие удостоверение и знаки Федерации; 
-добровольно выйти из членов Федерации на основании заявления. 



4.4. Исключение из Федерации может быть в случаях: 
-систематической неуплаты членских взносов; 
-ликвидации коллективного члена; 
-невыполнение уставных обязательств члена Федерации. 
Исключенный из членов Федерации может быть принят вновь в члены 

на общих основаниях. 
 

5. Структура органов управления. 
5.1. Федерация имеет следующую структуру: 
-Общее собрание; 
-Совет Федерации; 
-Президент; 
-Ревизор. 
5.2. Высшим органом Федерации является Общее собрание членов 

Федерации. 
5.3. Общее собрание проводится не реже одного раза в год, считается 

правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Федерации. 
Решение о проведении Общего собрания принимается Советом Федерации 
не позднее, чем за 14 дней до даты проведения. Решение Общего собрания 
принимаются большинством голосов присутствующих членов Федерации. 
Решение по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего 
собрания, принимаются 2/3 голосов присутствующих членов Федерации 
(Квалифицированным большинством голосов). Форма и порядок голосования 
определяется Общим собранием. Внеочередное Общее собрание может быть 
созвано по требованию более половины членов Совета Федерации. Общее 
собрание может проходить в онлайн формате и имеет ту же юридическую 
силу, что и очное. 

5.4. В исключительную компетенцию Общего собрания входят: 
-внесение изменений и дополнений в Устав Федерации; 
-избрание Совета Федерации сроком на 4 года;  
-избрание Президента РРОО «ФПС» сроком на 4 года; 
-избрание Ревизора сроком на 4 года; 
-утверждение отчетов Президента, Совета Федерации и Ревизора; 
-утверждение размеров и порядка внесения вступительных, членских 

и иных взносов; 
-реорганизация и ликвидация Федерации. 
5.5. В период между Общими собраниями руководящим органом 

Федерации является Совет Федерации, избираемый на 4 года. 
 

6. Совет Федерации. 
6.1. Совет Федерации простым большинством по представлению 

президента избирает вице-президента, председателей комиссий и комитетов, 
ответственных лиц по видам деятельности. 



6.2. Все обязанности в Совете Федерации исполняются на общественных 
началах. 

6.3. Совет Федерации проводится по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год. Совет Федерации правомочен, если на нем представлено 
не менее 2/3 членов Совета Федерации. Решения принимаются 
большинством голосов открытым голосованием. 

6.4. В компетенцию Совета Федерации входят: 
-выборы вице-президента, председателей комиссий и комитетов, 

ответственных лиц по направлениям и видам деятельности Федерации, 
заслушивание их отчетов; 

-прием в состав Федерации новых членов и исключение членов 
из состава Федерации; 

-подготовка изменений и дополнений к Уставу Федерации; 
-утверждение бюджета Федерации; 
-подготовка и направление документов в региональный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта; 
-определение порядка распределения материально-технических 

ресурсов; 
-определение составов команд на соревнования; 
-командирование спортсменов, тренеров, специалистов на спортивные 

соревнования; 
-командирование тренеров или специалистов парашютного спорта для 

решения вопросов, связанных с деятельностью Федерации. 
 

7. Президент РРОО «ФПС». 
7.1. Президент Федерации возглавляет Совет Федерации, осуществляет 

общее руководство Федерацией и избирается Общим собранием сроком на 4 
(четыре) года. 

7.2. Президент Федерации: 
-представляет Федерацию во всех органах, учреждениях, 

без доверенности действует от имени Федерации, в том числе и за рубежом; 
-заключает от имени Федерации договоры и соглашения, выдаёт 

поручения на осуществление таких соглашений; 
-обладает правом первой подписи документов, в том числе финансовых; 
-обеспечивает реализацию целей и задач Федерации; 
-осуществляет прием и увольнение штатных работников; 
-распоряжается имуществом Федерации, включая денежные средства 

в соответствии с действующим законодательством; 
-выполняет организационно-распорядительные и представительские 

функции, открывает расчетные и иные счета в банках, выдает доверенности, 
совершает сделки и иные юридические акты от имени Федерации; 

-осуществляет иные полномочия, не входящие в компетенцию Общего 
собрания и Совета Федерации. 

 



8. Ревизор. 
8.1. Контрольно-ревизионным органом Федерации является Ревизор. 
8.2. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Федерации, а также за соответствием деятельности 
Федерации настоящему Уставу. 

8.3. Ревизор избирается Конференцией на 4 года. 
8.4. Ревизором не могут быть члены Совета и штатные работники 

Федерации. 
8.5. Ревизор проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Федерации по итогам деятельности Федерации за год, а также в любое время 
по решению Общего собрания или Совета Федерации. 

8.6. Ревизор может принимать участие в работе Совета Федерации 
с правом совещательного голоса. 

9. Совет содействия. 
9.1. В целях укрепления материальной базы и создания фонда, 

направленного на решения уставных задач Федерации, создается Совет 
содействия. 

9.2. Членами Совета содействия могут быть граждане, члены 
Федерации, внесшие значительный вклад в создание фонда Федерации. 
Граждане-члены Совета содействия имеют преимущественное право 
на использование мероприятий Федерации для рекламы своей деятельности. 
Совет содействия является совещательным органом при президенте РРОО 
«ФПС». 

 
10. Символика Федерации. 

10.1. Федерация имеет свою символику – эмблему. 
10.2. Эмблема Федерации — это изображение парящего на раскрытом 

парашюте Щита серо-синего цвета с надписью: «РРОО ФПС», по обеим 
сторонам изображения щита изображены крылья темно-синего цвета. 

10.3. Федерация вправе с использованием своей символики разрабатывать 
памятную (спортивные вымпелы, жетоны, специальные знаки и т.д.) 
и наградную (медали, грамоту, дипломы, знаки и т.д.) атрибутику. 

 
11. Прекращение деятельности РРОО «ФПС». 

11.1. РРОО «ФПС» прекращает свою деятельность по решению Общего 
собрания, принятому квалифицированным большинством голосов (не менее 
чем 2/3 от общего числа присутствующих на Общем собрании членов), 
а также по другим основаниям в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 



11.2. Общее собрание назначает ликвидационную комиссию, 
компетенция и порядок работы которой определяется специальным 
постановлением Общего собрания. Имущество РРОО «ФПС», 
ликвидированное по решению, направляется на цели, предусмотренные 
Уставом. 


