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ПОЛОЖЕНИЕ  
об отделении Республиканского  
общественного объединения  
«Белорусский альянс  
танцевального спорта» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящее Положение об отделении Республиканского 

общественного объединения «Белорусский альянс танцевального спорта» 

(далее – Положение) разработано в соответствии                                               

с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики 

Беларусь «Об общественных объединениях», иными актами 

законодательства Республики Беларусь, а также Уставом 

Республиканского общественного объединения «Белорусский альянс 

танцевального спорта» (далее – РОО «БАТС»). 

1.2. Отделение РОО «БАТС» (далее – отделение) является 

организационной структурой, представляющей интересы РОО «БАТС» в 

одной из областей или г.Минске в соответствии с Уставом РОО «БАТС», 

настоящим Положением, иными локальными актами РОО «БАТС» и 

организационно-распорядительными документами РОО «БАТС».  

 1.3. Отделения РОО «БАТС» создаются по территориальному 

признаку по одному в каждой области и в г. Минске, при наличии на 

территории области (г. Минска) не менее 10 (десяти) членов РОО 

«БАТС». 

 1.4. Решение о создании и прекращении деятельности отделения 

принимается Правлением РОО «БАТС». 

 1.5. По решению Правления РОО «БАТС» отделение может 

наделяться правами юридического лица и регистрироваться в 

установленном законодательством порядке. 

 1.6. Отделение самостоятельно отвечает по принятым отделением 

обязательствам, если иное не предусмотрено законодательством 

Республики Беларусь или Уставом РОО «БАТС». 

 1.7. Полное и сокращенное название отделения указывается на 

белорусском и русском языках с указанием территориальной 

принадлежности, а также указанием признака городское или областное 

отделение. 
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 1.8. Юридический адрес указывается с учетом фактического 

местонахождения отделения. 

  

2.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И 

МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

 2.1. Отделение создается для представления интересов, реализации 

целей и задач РОО «БАТС» на территории соответствующей области или 

г.Минска.  

2.2. Отделение осуществляет следующие функции: 

представление интересов РОО «БАТС» на соответствующей 

территории Республики Беларусь (г.Минск, Минская область, 

Могилевская область, Гродненская область, Гомельская область, 

Витебская область, Брестская область); 

развитие и популяризация танцевального спорта как вида спорта в 

указанном регионе; 

участие в организации спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий по танцевальному спорту, других мероприятий, проводимых 

РОО «БАТС»; 

установление и поддержание контактов с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

осуществляющими свои полномочия на соответствующей территории, а 

также с юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность              

в указанном регионе; 

участие в подготовке спортивного резерва, в повышении 

квалификации тренерского состава в указанном регионе; 

выполнение иных функций в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, Уставом РОО «БАТС», настоящим Положением и 

иными локальными актами РОО «БАТС». 

 2.3. Предметом деятельности отделения является создание 

благоприятных условий для развития танцевального спорта как вида 

спорта на территории соответствующего региона. 

 2.4. Для реализации уставных целей и задач отделение использует 

следующие методы: 

участие в разработке календарных планов проведения спортивных             

и спортивно-массовых мероприятий в указанном регионе, положений о 

проведении спортивных и иных мероприятий по танцевальному спорту, 

контроль за их осуществлением; 

проведение рекламной и информационной деятельности по 

развитию танцевального спорта как вида спорта на соответствующей 

территории; 
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осуществление поиска спонсоров, коммерческих партнеров и 

изыскание возможностей заключения спонсорских и иных договоров для  

РОО «БАТС»; 

обеспечение получения РОО «БАТС» пожертвований, 

безвозмездной (спонсорской) помощи в целях развития танцевального 

спорта как вида спорта на в том числе в указанном регионе; 

представление и защита прав и законных интересов членов                               

отделения в органах государственной власти и других организациях; 

осуществление иных методов деятельности, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь и соответствующих целям                             

и задачам Устава РОО «БАТС». 

 

3.ИМУЩЕСТВО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

3.1. В целях выполнения своих функций отделение использует 

имущество, закрепленное за ним, на правах владения и пользования. 

3.2. Имущество отделения, в том числе приобретенное, является 

имуществом РОО «БАТС». 

 3.3 Отделение не вправе без согласия РОО «БАТС» продавать и 

передавать другим лицам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять 

безвозмездно во временное пользование закрепленное за ним имущество, 

если иное не предусмотрено соответствующим решением РОО «БАТС».  

 

4.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

 4.1. Органами отделения являются: Собрание отделения, Правление 

отделения. 

 4.2. Не допускается одновременное занятие должностей в 

руководящем и ревизионном органе отделения. Ревизор отделения не 

может быть избран в состав Правления отделения. 

 4.3. Высшим органом отделения является Собрание отделения, 

которое проводится не реже одного раза в четыре года и созывается 

Председателем отделения с обязательным уведомлением всех членов 

отделения не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания 

отделения с указанием повестки дня, места, даты и времени ее 

проведения. 

 4.4. Вопросы и предложения членов отделения для включения их в 

повестку дня Собрания отделения должны быть направлены в Правление 

отделения не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Собрания 

отделения. 

 4.5. Собрание отделения в пределах своей компетенции правомочно 

принимать решения по всем вопросам своей деятельности, если в его 

работе принимает участие более половины членов отделения. Решения 
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принимаются большинством голосов присутствующих на Собрании 

отделения. В случае равенства голосов голос Председателя отделения 

является решающим. 

 4.6. Собрание отделения вправе рассматривать и решать любые 

вопросы, связанные с деятельностью отделения. Решения Собрания 

отделения обязательны для всех членов отделения. 

 4.7. К исключительной компетенции Собрания отделения относится 

решение следующих вопросов: 

определение основных направлений деятельности отделения; 
рассмотрение и утверждение отчетов Председателя, Правления, 

Ревизора отделения; 
избрание сроком на четыре года Председателя и членов Правления 

отделения; 
избрание сроком на четыре года Ревизора отделения; 
принятие решений, обязательных для всех иных органов данной 

организационной структуры и состоящих в ней членов РОО «БАТС»; 
выдвижение кандидатов на Конференцию РОО «БАТС» и выдача им 

мандатов за подписью Председателя отделения или иного 

уполномоченного им лица. 
4.8. Внеочередное Собрание отделения может созываться по 

требованию не менее половины членов отделения, инициативе Правления 

отделения или его Председателя. О времени и дате проведения, повестке 

дня внеочередного Собрания отделения его члены должны быть 

уведомлены не менее чем за 10 дней до его проведения. 

4.9. В период между Собраниями отделения руководство его 

деятельностью осуществляет Правление отделения. 
4.10. Правление отделения: 

принимает решение о созыве Собрания отделения; 

из своего состава избирает заместителя Председателя отделения, 

который исполняет обязанности Председателя отделения РОО «БАТС» по 

его поручению или в его отсутствие; 
утверждает штатное расписание исполнительного органа отделения 

(при его наличии), устанавливает размеры должностных окладов штатных 

работников (в случае наделения отделения правом юридического лица); 
распоряжается имуществом в пределах полномочий и размеров, 

установленных Правлением РОО «БАТС»; 
принимает решения по другим вопросам уставной деятельности 

отделения, которые не относятся к исключительной компетенции других 

органов РОО «БАТС». 
4.11. Правление отделения проводит свои заседания не реже одного 

раза в шесть месяцев. Заседания Правления отделения правомочны при 

участии в них большинства членов данного Правления. Решения 
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принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Правления отделения. 

4.12. Работой Правления отделения руководит Председатель 

отделения, который избирается на отчетно-выборном Собрании отделения 

из числа его членов. Любой член отделения может предложить 

кандидатуру на должность Председателя отделения. 

4.13. Председатель отделения: 
возглавляет и обеспечивает работу отделения в соответствии с 

Уставом РОО «БАТС» и Положением об отделении, представляет 

отделение в РОО «БАТС»; 

руководит деятельностью Правления отделения; 
назначает на должность и освобождает от должности работников 

исполнительного органа отделения (при его наличии), утверждает их 

должностные инструкции; 
решает иные вопросы, связанные с деятельностью отделения и не 

относящиеся к исключительной компетенции других органов 

РОО «БАТС». 
4.14. В компетенцию Председателя отделения входит: 
рассмотрение и принятие решений по вопросам, поступающим из 

органов государственного управления, органов местного самоуправления 

и требующим оперативного решения;   

обеспечение выполнения решений выборных и руководящих 

органов РОО «БАТС»; 
предоставление отчетов (информации) о деятельности отделения, о 

выполнении решений и поручений РОО «БАТС», о развитии 

танцевального спорта как вида спорта в соответствующем регионе, о 

получении и использовании полученных денежных средств от 

РОО «БАТС»; 

обеспечение сохранности имущества, а также его целевого 

использования в соответствии с Уставом РОО «БАТС»;   

4.15. При осуществлении своей деятельности отделение 

руководствуется законами, иными нормативными правовыми актами 

Республики Беларусь, Уставом РОО «БАТС», настоящим Положением, 

поручениями органов РОО «БАТС». 
4.16. Решения отделений могут быть обжалованы соответствующему 

ревизионному или вышестоящему органу POO «БАТС». 

 

5.КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

 5.1. Проверка деятельности отделения осуществляется Ревизором 

отделения.  

 5.2. Ревизор отделения не реже одного раза в год осуществляет 

внутреннюю проверку деятельности соответствующего отделения, а также 
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осуществляет внутренний контроль за соответствием деятельности 

данного отделения законодательству Республики Беларусь, Уставу РОО 

«БАТС», настоящему Положению. 

 5.3. Ревизор отделения вправе требовать от Председателя отделения 

представления ему всех необходимых материалов иных документов и 

личных объяснений. 

 5.4. Ревизор направляет результаты проведенных им проверок для 

рассмотрения и утверждения Председателю отделения. 

 

6.ЧЛЕНЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

 6.1. Члены отделения являются членами РОО «БАТС» и членами 

отделения по территории принадлежности. 

 6.2. Вступительный и членские взносы членов отделения 

аккумулируются на счетах РОО «БАТС» и используются на цели развития 

танцевального спорта как вида спорта, в том числе в соответствующем 

регионе. 

 6.3. Отделение организует работу членов отделения в соответствии с 

уставными целями РОО «БАТС». 

 

7.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ 

 

 7.1. Ликвидация отделения осуществляется по решению Правления 

РОО «БАТС», а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь. 

 7.2. Ликвидация РОО «БАТС» влечет за собой прекращение 

деятельности отделения. 

 

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. 

 8.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее 

Положение принимается Правлением РОО «БАТС». 

 
 


