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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете МСОО яхтсменов класса «Дракон»  

 

1. Общие положения 

Попечительский совет Межрегиональной спортивной общественной организации 

яхтсменов класса «Дракон» (далее – Попечительский совет Организации) является 

постоянно действующим наблюдательным консультативно-совещательным органом, 

содействующий успешной реализации уставных задач Межрегиональной спортивной 

общественной организации яхтсменов класса «Дракон»  (далее - Организация). 

Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

В состав Попечительского совета входят лица, давшие согласие стать членами 

Попечительского совета на момент формирования Попечительского совета и условиях, 

определяемых настоящим Положением. 

2. Компетенция Попечительского совета 

Попечительский совет рассматривает и выносит рекомендации по основным 

вопросам деятельности Организации: 

• осуществление безвозмездных финансовых вложений для достижения целей 

деятельности Организации; 

• осуществление поддержки спортивных соревнований Организации; 

• оказание Организации содействия в привлечении финансовых средств, 

информационного, организационного и других ресурсов; 

• решение других вопросов в пределах компетенции. 

Рекомендации Попечительского совета после заседания оформляются протоколом за 

подписью Председателя и передаются Президиуму Организации для реализации и контроля 

над их выполнением. 

Попечительский совет имеет право запрашивать информацию о расходах 

Организации, контролировать целевое использование предоставленных средств, а 

Организация обязана предоставлять отчет об использовании целевых средств по запросу 

Попечительского совета. 

 

3. Члены Попечительского совета 

3.1. Члены Попечительского совета имеют право: 

• брать на себя организацию взаимодействия Организации с государственными, 

общественными, предпринимательскими и иными органами и организациями на условиях, 

согласованных с Президиумом Организации; 



• выбрать из своего состава Председателя Попечительского совета; 

• в любое время выйти из состава членов Попечительского совета. 

3.2. Члены Попечительского совета обязаны: 

• оплачивать установленный взнос члена Попечительского совета; 

• оказывать содействие в организации взаимодействия Организации с 

государственными, общественными, предпринимательскими и иными органами и 

организациями на условиях, согласованных Президиумом Организации. 

3.3. Порядок приёма в члены Попечительского совета:  

Лицо, претендующее на членство в Попечительском совете (далее по тексту– 

кандидат), подаёт письменное заявление на имя Председателя Попечительского совета, в 

котором:  

• подтверждает ознакомление с Уставом Организации;  

• обязуется действовать в соответствии с Уставом и внутренними документами 

Организации;  

• обязуется своевременно сообщать об изменении сведений, представленных в 

Организацию;  

• гарантирует оплату взноса.  

Заявление о вступлении в члены подписывается кандидатом, либо уполномоченным 

лицом кандидата (в случае, если кандидатом является юридическое лицо).  

3.4. В заявлении о вступлении в члены указываются следующие данные:  

• фамилия, имя, отчество (если имеется),  

• контактные данные кандидата (телефоны, адреса электронной почты),  

• адрес регистрации и адрес для корреспонденции.  

3.5. В случае, если кандидатом является юридическое лицо, то к заявлению о 

вступлении в члены прилагаются следующие документы (копии, заверенные 

уполномоченным лицом кандидата):  

• карточка сведений о кандидате, содержащая его полное и сокращённое 

наименования; юридический и фактический адреса места нахождения;  

• основной государственный регистрационный номер (ОГРН),  

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),  

• контактные телефоны для связи, номер факса (при наличии), адреса 

электронной почты.  

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента представления кандидатом 

документов, предусмотренных настоящим Положением, Попечительский совет собранием 

принимает решение о приёме или об отказе в приёме.  

3.6. Членство в Попечительском совете может быть прекращено решением 

Попечительского совета, принимаемого простым большинством голосов в следующих 

случаях: 

• по личной просьбе члена Попечительского совета; 

• по требованию не менее 1/3 от списочного состава членов Попечительского 

совета; 



 

4. Председатель Попечительского совета 

Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета. 

Председатель Попечительского совета избирается на заседании Попечительского совета 

простым большинством голосов присутствующих сроком на 4 года с возможностью 

переизбрания неограниченное число раз. 

Председатель Попечительского совета подотчетен Попечительскому совету.  

Председатель Попечительского совета: 

• ведет заседания Попечительского совета; 

• подписывает протоколы заседаний Попечительского совета; 

• вносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его 

работы; 

• выполняет другие функции, возложенные на него Попечительским советом; 

Председатель Попечительского совета может быть досрочно освобожден от 

занимаемой должности решением Попечительского совета, принимаемого простым 

большинством голосов от списочного состава членов Попечительского совета в следующих 

случаях: 

• по личной просьбе Председателя Попечительского совета; 

• по требованию не менее половины от списочного состава членов 

Попечительского совета. 

В период до избрания Председателя Попечительского совета заседания 

Попечительского совета ведет выбранный из состава членов Попечительского совета, 

присутствующих на заседании, председательствующий. 

 

5. Порядок работы Попечительского совета 

Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости. 

Предложения по повестке дня очередного заседания, времени, и места его проведения 

представляются Председателю Попечительского совета и его заместителям. 

План работы Попечительского совета разрабатывается с учетом предложений его 

членов. 

В заседании Попечительского совета принимают участие:  

• члены Попечительского совета; 

• лица, приглашенные для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки 

дня. 

Повестка дня заседания Попечительского совета формируется на основании 

рекомендаций его членов, предложений Организации. 

Дата, время, место проведения заседания Попечительского совета сообщается его 

членам путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 14 дней до даты 

заседания и, в случае необходимости, им направляются материалы по вопросам, 

обозначенным в повестке дня. 

Попечительский совет правомочен проводить заседания и принимать решения по 



рассматриваемым вопросам в случае, если на заседании присутствует не менее половины 

его членов. 

Решение Попечительского совета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов совета, принимавших участие в заседании. 

Право голоса на заседании имеют члены Попечительского совета. Приглашенные на 

заседание лица в голосовании не участвуют. 

Вынесение вопроса на голосование осуществляет председательствующий на 

заседании Попечительского совета. 

Краткое содержание выступлений участников заседания Попечительского совета, 

принимаемые рекомендации и результаты голосования фиксируются в протоколе заседания 

Попечительского совета. 

Протокол заседания Попечительского совета подписывается председательствующим 

и секретарем, ведущим протокол. 

Протокол заседания Попечительского совета оформляется в течение 7 дней с 

момента проведения заседания. 

Копии и выписка из протокола заседания Попечительского совета представляются 

его членам на основании устного обращения. 

 

6. Взносы, уплачиваемые членами Попечительского совета 

Решением общего собрания Попечительского совета устанавливается размер и 

порядок уплаты взносов. Размер необходимой суммы формируется на основе 

предоставленного бюджета Организации.  

Организация имеет право использовать остаток целевых средств на покрытие 

текущих расходов.   

 

7. Порядок и способы уплаты взносов  

Уплата взносов, предусмотренных настоящим Положением, производится членами 

Попечительского совета путем перечисления безналичных денежных средств на банковский 

счет Организации. Уплата взносов производится в рублях. 


