


1. Общие положения

1.1. Отделение Общественной организации «Федерация Волейбола Самарской области» 
(ФВСО) по городскому округу Самара, именуемое в дальнейшем «Отделение ФВСО», является 
добровольным,  самоуправляемым,  основанным  на  членстве  общественным  объединением, 
созданным  гражданами  с  целью  развития,  пропаганды  и  популяризации  волейбола  в  г.о. 
Самара,  защиты  общих  интересов  и  достижения  уставных  целей  Федерации  волейбола 
Самарской области. 

Деятельность  Отделения  ФВСО  основывается  на  принципах  добровольности, 
равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности.

1.2.  Местонахождение  постоянно  действующего  органа  –  «Правления  Отделения 
ФВСО» – 443068, г. Самара, пр-т Масленникова, д.8.

1.3. Отделение ФВСО осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общественных объединениях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 
РФ»  Федеральными  законами  и  действующими  законодательными  актами  Российской 
Федерации,  Уставом  ФВСО,  Уставом  ВФВ,  а  также  общепризнанными  международными 
нормами, положениями и стандартами.

1.4.  Отделение  ФВСО  не  является  юридическим  лицом,  не  обладает  обособленным 
имуществом,  не  имеет  самостоятельного  баланса,  расчетного  счета  и  действует  в  рамках 
финансово-правовых  процедур,  оговоренных  Уставом  ФВСО.  Отделение  ФВСО  имеет 
официальное  наименование,  бланки со  своим наименованием,  эмблему и  иную  символику, 
атрибутику.

1.5. Отделение ФВСО не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 
Отделения ФВСО не отвечают по ее обязательствам.

1.6.  Отделение ФВСО осуществляет свою деятельность  на территории г.о.  Самара,  в 
тесном взаимодействии  с  органами местного  самоуправления  по  вопросам,  затрагивающим 
интересы Отделения ФВСО.

2. Основные цели Отделения ФВСО

2.1. Основными целями Отделения ФВСО является:
- развитие волейбола в г.о. Самара, повышения его роли в укреплении здоровья, гармоничном 
развитии личности и формирования здорового образа жизни;
- содействие развитию массового волейбола в г.о. Самара и совершенствование его форм (Дни 
волейбола,  волейбольные  фестивали,  пляжный  волейбол,  студенческий  волейбол,  турниры 
ветеранов, инвалидов и др.);
-  всемерное  развитие  волейбола  среди  детей  и  подростков,  содействие  расширению  сети 
СДЮСШОР, ДЮСШ, УОР, подготовка спортсменов для команд мастеров и сборных команд 
города, области и России;

3. Членство в Отделении ФВСО

3.1.  Членами Отделения ФВСО могут  быть физические лица – граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, и лица без гражданства, достигшие 18 лет., принимающие 
участие в ее деятельности.

3.2. Членство в Отделении ФВСО является добровольным.
3.3. Прием в члены Отделения ФВСО осуществляется Правлением Отделения ФВСО, в 

соответствии  с  Положением  о  членстве  в  Федерации  волейбола  Самарской  области, 
утвержденным  Президиумом  Федерации.  Прием  в  члены  Федерации  осуществляется  на 
основании заявления для физического лица.

Статус  члена  Отделения  ФВСО  является  приобретенным  после  вынесения  решения 
Правлением Отделения ФВСО о принятии в члены.
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3.4. Члены Отделения ФВСО имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие органы Отделения ФВСО;
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Отделения ФВСО;
- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками ФВСО;
- пользоваться помощью ФВСО в защите своих социальных прав;
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей;
- получать информацию по всем направлениям деятельности ФВСО;
- вносить предложения в любые органы ФВСО по вопросам, связанным с ее деятельностью;
- добровольно выходить из состава членов Отделения ФВСО;
- осуществлять свои права непосредственно или через своих представителей.

3.6. Члены Отделения ФВСО обязаны:
- соблюдать нормы настоящего Положения и Устава ФВСО;
- активно содействовать реализации целей и задач ФВСО;
- выполнять решения руководящихся органов ФВСО;
- выполнять обязанности, предусмотренные настоящим Положением и Уставом ФВСО.

3.7. Членство в Отделении ФВСО прекращается:
- при выходе из состава членов ФВСО по собственному желанию, на основании письменного 
заявления;
- при исключении из состава членов Отделения ФВСО.

4. Структура Отделения ФВСО

4.1  Высшим  руководящим  органом  Отделения  ФВСО,  является  Собрание,  которое 
созывается  по  мере  необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  год  Правлением  Отделения 
ФВСО.

Cобрание  правомочно,  если  на  нем  присутствует  более  половины  членов  отделения 
ФВСО. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании 
членов Отделения ФВСО. Форма голосования определяется Собранием.

4.2. Собрание решает любые вопросы деятельности Отделения ФВСО. Исключительной 
компетенцией Собрания является:
- избрание Правления из состава членов Отделения ФВСО;
- избрание делегатов на Конференцию ОО «Федерация волейбола Самарской области».

4.3.  Правление Отделения  ФВСО избирается  сроком на  четыре года и  осуществляет 
руководство деятельностью Отделения ФВСО в период между Собраниями.

4.4. Правление из своего состава выбирает Председателя правления, по согласованию с 
Президиумом  ОО  «ФВСО»  и  заместителя  председателя  Правления  на  срок  полномочий 
Правления.

4.5. К компетенции Правления Отделения ФВСО относятся:
- решение вопросов по созыву Собрания Отделения ФВСО;
- рассмотрение спорных вопросов, жалоб и предложений членов Отделения ФВСО; 
-  решение  других  вопросов,  связанных  с  текущей  деятельностью  Отделения  ФВСО  и  не 
относящихся к исключительной компетенции Собрания Отделения ФВСО.

4.6. Председатель Правления Отделения ФВСО:
- осуществляет руководство текущей деятельностью Отделения ФВСО;
- организует выполнение на местах решений руководящих органов ФВСО и Отделения ФВСО;
- осуществляет мероприятия по реализации уставных целей и задач ФВСО;
-  решает  другие  необходимые вопросы,  связанные с  текущей  деятельностью  отделения,  не 
входящие в компетенцию Собрания и Правления Отделения ФВСО;
- при отсутствии председателя правления его функции выполняет заместитель Председателя 
правления Отделения ФВСО .

4.7. Документы, регулирующие деятельность Отделения ФВСО, в том числе указанные 
п. 4.3, 4.4 настоящего Положения, должны быть согласованы или утверждены Президиумом 
ФВСО.
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4.8. Осуществление ежегодных проверок деятельности Отделения ФВСО возлагается  на 
Ревизора  ФВСО,  который самостоятельно,  либо  по  поручению  Президиума  ФВСО  вправе 
требовать от Отделения ФВСО все необходимые для его работы документы и объяснения. 

5. Внесение дополнений и изменений в Положение об Отделении ФВСО
 

5.1. Внесение дополнений и изменений в Положение об Отделении ФВСО возможно 
голосованием 2/3 голосов членов Отделения ФВСО присутствующих на Собрании Отделения 
ФВСО.

Форма голосования открытая или тайная, решается на Собранием Отделения ФВСО.

6. Ликвидация и реорганизация Отделения ФВСО
 

6.1. Реорганизация и ликвидация Отделения ФВСО осуществляется по решению Общего 
собрания  Отделения  ФВСО.  За  реорганизацию  или  ликвидацию  Отделения  ФВСО  должно 
проголосовать не менее 2/3 голосов членов Отделения ФВСО.

6.2. Решение о реорганизации или ликвидации Отделения ФВСО может быть принято 
Президиумом ФВСО.

7. Заключительные положения
 

7.1. Любая другая деятельность Отделения ФВСО, не оговоренноя в данном Положении, 
регулируется Уставом ФВСО.
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