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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Коломенская городская культурно-спортивная молодежная общественная 
организация «Ковчег», именуемая в дальнейшем Организация, является основанным на 
членстве общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности  
для защиты общих интересов и достижения целей объединившихся граждан. 

1.2.Полное наименование Организации: Коломенская городская культурно-спортивная 
молодежная  общественная организация «Ковчег». 

1.3.Сокращенное наименование Организации: КСМО «Ковчег». 
1.4.Членами общественной организации могут быть физические лица и юридические 

лица- общественные объединения. 
1.5.Организация осуществляет  свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об общественных объединениях», иными правовыми 
актами Российской Федерации и  настоящим Уставом. 

1.6.Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений, 
деятельность которых соответствует целям и задачам Организации. 

1.7.Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 
регистрации  в  соответствии с требованиями законодательства РФ. 

1.8.Организация для осуществления своих целей и задач  вправе от своего  имени 
приобретать  имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,  
быть истцом и ответчиком в суде в том числе арбитражном и третейском судах, 
совершать сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству 
РФ, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

1.9.Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, 
расчетный и иные счета в банках, а также круглую печать, штамп, бланки  со своим 
наименованием. Организация вправе иметь символику: эмблемы, гербы, иные 
геральдические знаки, флаги, а также гимны. 

1.10. Место нахождение Организации определяется местом ее  государственной 
регистрации  на территории Российской Федерации.  

1.11.Организация осуществляет свою деятельность на территории  Коломенского  
городского округа Московской области. Место нахождение Совета – г. Коломна 
Московской области. 
 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1.Организация создана для достижения культурных, образовательных целей, в целях 
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ.   

2.2.Целями Организации являются: 
2.2.1.Развитие спортивного туризма, альпинизма, скалолазания, ледолазания, 

спортивного  ориентирования, спортивного  сплава  на  каяках, байдарках и катамаранах, 
в том числе гребного слалома  и родео на бурной воде, рафтинга, велоспорта, 
мультиспорта, и приключенческих гонок (все вышеперечисленные виды спорта далее 
обозначаются термином «приключенческие виды спорта»). 

2.2.2.Пропаганда и популяризация среди молодежи  приключенческих видов спорта и 
активного отдыха. Повышение их роли в формировании здорового образа жизни. 

2.2.3.Развитие и обеспечение нормального функционирования  системы подготовки 
спортсменов, а также тренеров, инструкторов  и судей по приключенческим видам спорта. 

2.2.4.Совершенствование материально-технической базы для занятия 
приключенческими видами спорта. 

2.2.5.Повышение уровня безопасности  при проведении мероприятий, связанных с 
приключенческими видами спорта и активным отдыхом. 

2.2.6.Содействие гармоничному развитию молодежи, росту духовной и физической 
культуры в результате занятий приключенческими видами спорта. 
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2.2.7.Патриотическое воспитание молодежи с использованием целевых путешествий, 
походов, экспедиций и других мероприятий, связанных с историей, культурой и 
краеведением. 

2.2.8.Социальная помощь отдельным категориям граждан (инвалидам, малоимущим и 
т.д.) в организации  активного отдыха и занятий приключенческими видами спорта. 

2.2.9.Работа по подготовки молодежи к действиям в чрезвычайных ситуациях, 
связанных с жизнеобеспечением в городе, на воде, в лесу и в горах. 

2.2.10.Организация и проведение мероприятий в области краеведения, истории, 
этнографии и экологии. 

2.2.11.Деятельность по мониторингу, предупреждению загрязнения и очистке от 
мусора и других загрязнений различных природных объектов (экологическая 
деятельность). 

2.2.12.Содействие развитию музыкального жанра  авторской песни. 
2.2.13.Проведение культурных мероприятий , связанных с приключенческими видами 

спорта и активным отдыхом (вечеров, фестивалей, конкурсов авторской песни, 
фотовыставок, показов фильмов и др.) 

2.2.14.Создание и реализация программ и мероприятий, направленных на пропаганду 
и развитие  спортивного туризма и активного отдыха. 

2.2.15.Организация, проведение и финансирование спортивных походов и экспедиций, 
как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 

2.2.16.Организация, финансирование и проведение районных, городских 
соревнований, чемпионатов, первенств по приключенческим видам спорта, туристических 
слетов, участие в организации и проведении региональных соревнований. Содействие 
выступлениям сборных команд Организации в региональных и общероссийских 
соревнованиях, чемпионатах, первенствах. 

2.2.17.Создание маршрутно-квалификационной комиссии. Предоставление в 
установленном порядке материалов для присвоения спортивных званий, разрядов, 
категорий, награждения спортсменов по приключенческим видам спорта. Содействие 
разработке и сертификации спортивных маршрутов. Содействие организации 
безопасного прохождения туристами, альпинистами, ледолазами и скалолазами 
спортивных маршрутов. 

2.2.18.Организаця и осуществление деятельности по подготовке (обучению) и 
повышению квалификации спортсменов, тренеров, судей и других специалистов по 
приключенческим видам спорта, а также всех заинтересованных граждан. 

2.2.19.Проведение или участие в проведении научных изысканий и внедрение научно-
методических разработок и рекомендаций  в области приключенческих видов спорта. 
Изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта развития спортивного 
туризма. 

2.2.20.Создание и эксплуатация материально-технической базы для занятий 
приключенческими видами спорта и активного отдыха, в том числе приобретение, 
строительство и эксплуатация спортивных зданий и сооружений. 

2.2.21.Закупка, конструирование, изготовление испытание, продажа, ремонт, прокат 
туристского и иного спортивно-технического и физкультурного инвентаря и оборудования. 

2.2.22.Организация и проведение фото-, кино-, видеосъемок, сбор документальных  
материалов, их хранение и систематизация для создания архива и библиотеки 
Организации и предоставление всем заинтересованным лицам информации, связанной с 
приключенческими видами спорта. 

2.2.23.Развитие сотрудничества с различными организациями, учреждениями, 
предприятиями, частными лицами, как отечественными, так и зарубежными . 

2.2.24.Участие в спортивных и культурных мероприятиях, проводимых  другими 
организациями, как в Российской Федерации, так и за рубежом. 

2.2.25.Оказание гражданам  и организациям различных услуг, связанных со 
спортивным туризмом и активным отдыхом.  

2.2.26.Привлечение учреждений и организаций, а также отдельных граждан для  
финансирования указанных выше мероприятий и реализации иных уставных целей. 

2.3. Для достижения  уставных целей Организация осуществляет следующие виды 
деятельности: 
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   социальная поддержка и защита граждан; 

 подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий;  
экологических, техногенных  или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий , экологических, 
техногенных  или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

 охрана окружающей среды и защита животных; 

 охрана и содержание объектов (в том числе зданий и сооружений) и территорий, 
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение и мест 
захоронений; 

 профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

 благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и 
поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); 

 деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения  морально-психологического состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности , а также содействие духовному 
развитию личности; 

 деятельность в сфере патриотического, в том числе  военно-патриотического , 
воспитания граждан Российской Федерации. 

2.4.Органзация вправе заниматься предпринимательской и внешнеэкономической 
деятельностью лишь постольку, поскольку  это служит достижению ее уставных целей и 
соответствует им.  

Организация вправе учреждать коммерческие и некоммерческие организации, быть 
участником таких организаций.  

Организация вправе осуществлять рекламную и издательскую деятельность, 
организовывать работу средств массовой информации.  

Деятельность, подлежащая лицензированию, осуществляется Организацией только 
после получения лицензии в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.5.Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, 
стратегию  культурного, эстетического, экономического, технического и социального 
развития. 

2.6.Организация вправе представлять и защищать свои права и законные интересы, 
законные  интересы  своих членов, а также других граждан в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и общественных  объединениях. Организация 
вправе выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
связанными с реализацией  целей Организации и вносить предложения в органы 
государственной власти и местного самоуправления. 

2.7.Физические и юридические лица – общественные объединения, могут принимать 
участие в деятельности Организации  как путем внесения добровольных пожертвований,  
представления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания 
организационного, трудового и иного содействия Организации при осуществлении ею 
своей уставной деятельности. 

2.8.Организация обязана: 
2.8.1.соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности,  также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества; 

2.8.2.ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации (далее – регистрирующий орган) о продолжении своей 
деятельности; 

2.8.3.представлять по запросу регистрирующего органа решения руководящих органов 
и должностных лиц Организации; 

2.8.4.допускать представителей регистрирующего органа на проводимые 
Организацией мероприятия; 

2.8.5.оказывать содействие представителям регистрирующего органа в ознакомлении 
с деятельностью Организации; 
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2.8.6.ежегодно готовить отчет об использовании своего имущества и обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом. 

 
3.ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1.Членами Организации могут быть физические лица - Граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста четырнадцатилетнего  возраста, юридические лица – 
общественные объединения, признающие Устав. 

3.2.Прием  физических лиц  в члены Организации  и выход из членов Организации 
осуществляется  на основании письменного заявления, общественного объединения- на 
основании решения его руководящего органа, после уплаты вступительного и членского 
взносов.  

Прием в члены Организации производится по решению Совета организации, если за 
вступление проголосовало не менее  2/3  от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. 

Совет  Организации ведет учет  членов  Организации. 
3.3.Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. Членам 

Организации могут выдаваться  удостоверения члена организации. Форма удостоверения 
утверждается Советом Организации. 

3.4.Членство в Организации не отчуждаемо. Осуществление прав члена Организации 
не может быть передано другому лицу. 

3.5.Члены Организации имеют право: 

 поучать информацию о деятельности Организации; 

 вносить на рассмотрение Общего собрания Организации и Совета Организации 
любые предложения о совершенствовании ее деятельности; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

 избирать выборные органы Организации; 

 выйти из состава членов организации; 

 пользоваться иными правами, установленными общим собранием членов 
Организации. 

3.6.Члены Организации, достигшие возраста 18 лет, имеют право быть избранными в 
выборные органы  Организации. 

3.7.Члены Организации обязаны: 

 содействовать работе Организации; 

 воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может нанести вред 
Организации; 

 выполнять решения Общего собрания и Совета Организации,. Принятые в рамках 
их компетенции; 

 соблюдать настоящий Устав; 

 регулярно уплачивать членские взносы; 

 исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.8. Члены  Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи 
заявления в Совет Организации. 

3.9. Члены Организации могут быть исключены  из  Организации  за нарушение 
Устава, а также за действия, дискредитирующие Организация, наносящие ей моральный 
или  материальный ущерб. 
      3.10.Исключение из членов Организации производится по решению Общего собрания  
Организации большинством не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем 
собрании членов Организации. 

3.11.Членство в Организации автоматически прекращается в случае смерти, утраты 
гражданства Российской Федерации, признания в установленном законом порядке 
недееспособным, осуждения  за совершение   преступления на основании вступившего в 
законную силу приговора суда. 
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4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

4.1.Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов  
Организации. 

4.2.Общее собрание членов Организации  (далее – Общее собрание) созывается  по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание проводится 
ежегодно в любой из выходных (нерабочих, праздничных) дней ноября или декабря . Все 
остальные Общие собрания являются внеочередными. Созыв и проведения очередного 
Общего собрания  осуществляется  Советом Организации. Общее собрание правомочно, 
если на нем присутствуют более половины членов  Организации. 

4.3.Внеочередное Общее собрание может созываться по  инициативе: 

 Председателя Совета Организации; 

 Совета Организации; 

 Ревизора; 

 1/3 членов Организации. 
4.4.Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации. 
4.5.К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

 утверждение изменений в Устав Организации; 

 избрание Председателя Совета Организации, членов Совета Организации,  
Ревизора и досрочное прекращение их полномочий; 

 определение размера вступительных и членских взносов, а также  порядка их 
уплаты; 

 утверждение планов Организации  и отчетов об их выполнении; 

 исключение из членов Организации граждан и юридических лиц – общественных 
объединений; 

 определение порядка приема и исключения из членов Организации; 

 принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих Организаций со 
статусом юридического лица; 

 решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации, создание 
ликвидационной комиссии.               

4.6.Решение по всем вопросам принимается Общим собранием простым 
большинством голосов, присутствующих на его заседании членов Организации, 
достигших возраста 18 лет.  

Решения по вопросам, указанным в п. 4.5. Устава принимаются квалифицированным 
большинством голосов – не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на 
Общем собрании членов Организации, достигших возраста 18 лет.  

4.7.Постоянно действующим руководящим органом Общественной организации 
является выборный коллегиальный орган – Совет Организации, подотчетный Общему 
собранию. 

4.8.Совет Организации избирается Общим собранием сроком на 3 года из числа 
членов Организации, в количестве, установленном Общим собранием, но не менее пяти и 
не более двенадцати человек. 

4.9.Совет Организации может быть переизбран по истечении срока полномочий на 
новый срок. Полномочия Совета Организации (отдельных его членов, включая 
Председателя Совета) могут быть прекращены досрочно.  Вопрос о досрочном 
прекращении полномочий может быть внесен в повестку дня Общего собрания по 
требованию не менее ½ членов Организации. 

4.10.Совет Организации: 

 руководит всей деятельностью Организации, контролирует и организует работу 
Организации, осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания; 

 готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации, организует 
созыва и проведение Общего собрания; 

 устанавливает порядок уплаты вступительного и членских  взносов; 

 рассматривает и утверждает сметы расходов Организации; 
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 осуществляет прием в члены Организации, принимает решение о прекращении 
членства и выносит предложение об исключении из членов Организации на Общее 
собрание; 

 утверждает организационно-штатную структуру Организации; 

 решает любые вопросы, связанные с деятельностью Организации, не отнесенные к 
исключительной компетенции Общего собрания. 

4.11.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
четыре месяца и считаются правомочными при присутствии на них более половины 
членов Совета. 

4.12.Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов «за» и 
«против» голос Председателя Совета является решающим. 

4.13.Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель 
Совета. Председатель Совета избирается Общим собранием из числа членов 
Организации сроком на 3 года. 

Председатель Совета: 

 является членом Совета Организации; 

 подотчетен Общему собранию и Совету Организации, отвечает за состояние дел 
Организации и правомочен решать все вопросы деятельности Организации, которые не 
отнесены настоящим Уставом  к исключительной компетенции Общего собрания и 
Совета Организации; 

 без доверенности действует  от имени Организации, представляет ее во всех 
учреждениях, организациях и предприятиях независимо от формы собственности, как на 
территории Российской Федерации, так и за рубежом; 

 принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации; 

 организует подготовку и проведение заседаний Совета; 

 распоряжается а пределах утвержденной Советом сметы  средствами Организации, 
заключает договоры, открывает и закрывает счета в банках, осуществляет другие 
юридические действия от имени Организации, приобретает имущество и управляет им; 

 принимает на работу и увольняет работников Организации, утверждает их 
должностные обязанности в соответствии с организационно-штатной структурой, 
утверждаемой Советом; 

 осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 
Организации; 

 ежегодно информирует регистрирующий орган Организации о продолжении 
деятельности Организации; 

 несет ответственность в пределах своей компетенции за использованием средств и 
имущества Организации  в соответствии с ее уставными целями и задачами. 

4.14.В случае, если председатель Совета является руководителем штатного 
исполнительного аппарата с ним заключается  трудовой договор. Трудовой договор от 
имени Общего собрания подписывается одним из членов Совета Организации. 

4.15.Заместитель Председателя избирается Общим собранием из числа членов 
Организации сроком на 3 года. Заместитель Председателя является членом Совета. В 
случае отсутствия Председателя Совета  или невозможности исполнения им своих 
полномочий Заместитель Председателя исполняет обязанности Председателя Совета. В 
случае отсутствия Заместителя Председателя  исполнение обязанностей Председателя 
Совета возлагается на одного из членов Совета. 

 
5.РЕВИЗОР 

 
5.1.Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Организации  

осуществляет Ревизор. Ревизор избирается из числа членов Организации сроком на 3 
года. 

5.2.Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Организации не реже одного раза в год.  
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5.3.Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления всех 
необходимых документов и личных объяснений. 

5.4.Ревизор предоставляет результаты проверок Организации Общему собранию 
после обсуждения их на заседании Совета. 

 
6.ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

6.1.В собственности Организации могут находиться в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации  земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
уставной деятельности Организации. В собственности Организации могут находится 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 
средств Организации в соответствии с ее уставными задачами и целями. 

6.2.Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских 
взносов, добровольных взносов, пожертвований, поступлений от проводимых в 
соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок, спортивных и иных мероприятий, 
доходов от предпринимательской деятельности Организации, гражданско-правовых 
сделок, внешнеэкономической деятельности и поступлений из иных источников. 

6.3.Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана 
и соответствовать этим целям. 

6.4.Организация может создавать хозяйственные  организации, а также приобретать 
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Доходы 
от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между членами 
Организации или ее участниками и должны использоваться только для достижения 
уставных целей. Допускается использование Организацией своих средств на 
благотворительные цели 

6.5.Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности 
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Организации. 

 
7.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1.Изменения в Устав утверждаются, если за них проголосовало не менее 2/3 
присутствующих на Общем собрании членов Организации, достигших возраста 18 лет.  

7.2.Изменения в настоящий Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат 
государственной регистрации. 

7.3.Государственная регистрация изменений осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4.Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации 
 

8.ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1.Реорганизация  Организации осуществляется по решению Общего собрания, если 
за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации, 
достигших возраста 18 лет. 

8.2.Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8.3.Организация может быть ликвидировано либо по решению Общего собрания, если 
за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации, 
достигших возраста 18 лет, либо по решению суда. 

Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в порядке, 
определенном  действующим  законодательством  Российской Федерации. 
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8.4.Имущество и средства ликвидируемой Организации, оставшиеся после 
удовлетворения требований кредиторов, направляются на уставные цели Организации и 
не подлежат перераспределению между ее членами. 

8.5.Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 
свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
 


