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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  !

 1.1. Межрегиональная общественная организация “ФЕДЕРАЦИЯ 
ШАОЛИНЬСКИХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ”, именуемая в дальнейшем "Федерация",-
является межрегиональным общественным объединением. 
 Сокращенное название на русском языке - МОО"ФШБИ". 
 Полное наименование на английском языке - Inter-regonal non-profit public 
organisaition "Shaolin Martial Arts  Association". 
 Сокращенное наименование  на английском языке - INPO "SMAA". 
 1.2.  Федерация в своей деятельности руководствуется принципами 
добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности. 
 1.3. Федерация действует в рамках Конституции, законодательства 
Российской Федерации и в соответствии с настоящим Уставом. 
 1.4. Федерация является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в рублях 
и иностранной валюте, в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, обладает обособленным имуществом, вступает в сделки от своего имени, 
несет имущественную ответственность по своим обязательствам. 
       Федерация имеет эмблему, круглую печать со своим наименованием и эмблемой, 
другие реквизиты юридического лица. Эмблема Федерации утверждается 
Президиумом. Символика Федерации подлежит государственной регистрации и 
учету. 
       Федерация - осуществляет свою деятельность на территории города Москвы, 
Ульяновской области, Нижегородской области и в других регионах РФ, где в 
соответствии с действующим законодательством будут созданы ее отделения. 
Президиум Федерации находится в г.Москве. 
 1.5. Федерация может в установленном порядке создавать свои отделения, 
представительства, филиалы. 
 1.6. Федерация самостоятельно решает вопросы найма и увольнения 
работников аппарата, формы и размеры оплаты их труда и материального 
поощрения. На работников аппарата Федерации, работающих по найму 
распространяется законодательство о труде и законодательство Российской 
Федерации о социальном страховании.  

   
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ !

 2.1. Основная цель Федерации 
 -   содействие развитию и пропаганда шаолиньских боевых искусств и 
оздоровительных систем, способствующих гармоничному, духовному и 
физическому воспитанию человека. 
 2.2. Для реализации указанной цели Федерация решает следующие задачи: 
 - изучение культурного, исторического, духовно-философского наследия 
шаолиньских боевых искусств, его широкая пропаганда и содействие развитию как 
важнейшей составной части культурной традиции Восточной Азии; 
 -  изучение китайского (шаолиньцюань), японского (сериндзи-кэмпо) и иных 
направлений шаолиньских боевых искусств; 



 -  способствование гармоничному развитию физических, интеллектуальных и 
духовных способностей человека на основе традиционных боевых искусств и 
оздоровительных систем; 
 -  организация исследований в области шаолиньского ушу  и его культурно-
философского наследия; 
 -  организация  переводов и публикаций важнейших трудов в области 
шаолинского ушу и его культурно-филосовского наследия; 
 -   организация пропаганды исторически, методически и научно достоверных 
знаний в области шаолиньского ушу; 
 -   содействие в координации исследований в области шаолиньского ушу 
между специалистами России, Китая, Японии и других стран; 
 -   содействие в укреплении всесторонних научных, культурных, спортивных 
и деловых контактов с зарубежными и международными организациями 
шаолиньского ушу, других  традиционных боевых искусств; 
 -       организация методических, учебных и научно-практических семинаров, 
съездов, конференций, симпозиумов, ежегодных чтений, сборов; 
 -   организация учебных групп, курсов, семинаров по повышению 
профессионального мастерства методистов, инструкторов, судей, других 
специалистов в области шаолиньского ушу, проводит  культурно-просветительские и 
спортивно-зрелищные мероприятия; 
 -    подготовка и проведение соревнований, чемпионатов и фестивалей 
различного уровня, подготовка и формирование команд из числа членов Федерации 
для участия в соревнованиях, проведение чемпионатов Федерации; 
 -     вручение сертификатов и дипломов Федерации за научные исследования 
в области шаолиньских боевых искусств и связанных с ними культурных традиций; 
 -     организация независимых общественных экспертиз, конкурсов научных и 
научно-популярных работ в области шаолиньских боевых искусств; 
 -    проведение независимой общественной аттестации тренерских и 
судейских кадров; 
 -   проведение и участие в кампаниях по сбору средств для осуществления 
программ и проектов Федерации. !!
    3. СОБСТВЕННОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ 
                                           ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ !
 3.1. В собственности Федерации могут находиться земельные участки в 
установленном порядке, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 
оборудование , инвентарь , имущество оздоровительного и культурно-
просветительного назначения, денежные средства, акции и другие ценные бумаги и 
иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 
Федерации, предусмотренной настоящим Уставом. 
 3.2. Источниками образования средств Федерации являются: 
 - целевые и иные взносы членов Федерации; 
 - добровольные взносы и пожертвования; 
 - поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, 
лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; 
 - доходы от предпринимательской деятельности Федерации, гражданско-
правовых сделок, внешнеэкономической деятельности; 
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 - иные поступления, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. 
 Целевые и иные взносы членов Федерации могут иметь денежный и 
имущественный характер. Размер целевых и иных взносов определяется 
Президиумом и утверждается на Конференции. 
 3.3.  Федерация может финансировать благотворительные, научные, 
хозяйственные и иные мероприятия, связанные с реализацией целей и задач 
Федерации. 
 3.4. Федерация по своим обязательствам отвечает всем своим имуществом. 
Федерация не отвечает по обязательствам своих членов и члены Федерации не 
отвечают по  обязательствам Федерации. 
 3.5. Федерация самостоятельно определяет пути своего развития. 
 3.6. Доходы от предпринимательской деятельности Федерации 
направляются на уставные цели и не подлежат перераспределению между членами 
Федерации. 
 3.7. Федерация имеет право , в соответствии с действующим 
законодательством, для осуществления уставной деятельности: 
 - свободно распространять информацию о своей деятельности; 
 - участвовать в выработке решений органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 
действующим законодательством; 
 - проводить собрания , митинги , шествования , демонстрации и 
пикетирование; 
 - учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; 
 - представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а 
также других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях; 
 - участвовать в выборах в органы государственной власти и местного 
самоуправления путем выдвижения кандидатов, в установленном законодательством 
порядке. 
 3.8. Федерация обязана: 
 - соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а 
также нормы, предусмотренные его уставом; 
 - ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 
 - ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного места нахождения руководящего органа, 
его названия и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц; 
 - исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством. 
 3.9. Ежегодные ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Федерации могут привлекаться на договорных началах независимые аудиторские 
организации. !
                  4. ФЕДЕРАЦИЯ И СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦИИ !

2



 4.1. Членами Федерации могут быть совершеннолетние граждане РФ  и 
общественные объединения, являющиеся юридическими лицами. 
 4.2. Члены Федерации пользуются равными правами. 
 4.3. Члены Федерации имеют право: 
 - присутствовать на Конференции; 
 - участвовать в выработке и принятии решений Конференции; 
  принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, 
осуществляемых Федерацией; 
 - получать полную информацию о работе Федерации; 
 - избирать и быть избранными в выборные органы; 
 - по поручению Федерации представлять ее в международных, 
государственных и иных организациях; 
 - свободно выйти из членов Федерации. 
 4.4. Члены Федерации обязаны: 
 - соблюдать Устав и решения Федерации; 
 - активно участвовать в осуществлении задач Федерации; 
 - принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению руководящих 
органов Федерации. 
 Исключение из членов производится решением Исполкома за нарушение 
Устава Федерации. 
 4.5. Прием в члены Федерации производится Исполкомом: граждан на 
основании личного заявления, общественных объединений на основании решения 
их руководящих органов. 
 4.6. Региональными отделениями Федерации могут быть организации как 
являющиеся юридическим лицом, так и не обладающие данным статусом, 
придерживающиеся положений настоящего Устава, принципов, целей и задач 
Федерации и принятые в составе Федерации по решению Исполкома. Региональные 
отделения действуют на основании собственных уставов, зарегистрированных в 
установленном порядке, не противоречащих положениям настоящего Устава либо на  
основании положения об отделении, утвержденных Исполкомом. !

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ 
КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ !

 5.1. Конференция: 
 Высшим органом Федерации  является Конференция. Конференция проводит 
свои заседания не реже одного раза в четыре года. 
 Время и место проведения Конференции и порядок представительства на ней 
определяется Исполкомом. 
 Внеочередная Конференция может созываться по решению Исполкома, по 
требованию не менее одной трети членов Федерации, по решению одной трети 
отделений Федерации или по требованию Ревизионной комиссии. 
 Конференция созывается посредством уведомления Президентом членов 
Федерации. При уведомлении указывается дата, место проведения и повестка дня 
Конференции. 
 Конференция: 
 - утверждает Устав Федерации с последующей регистрацией в 
установленном законом порядке; 
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 - утверждает внесение изменений и дополнений в Устав Федерации с 
последующей регистрацией в установленном законом порядке; 
 - избирает Президиум, Исполком; 
 - избирает Президента, Вице-президентов и Генерального секретаря и 
Ревизионную комиссию и устанавливает ее количественный состав; 
 - заслушивает и утверждает отчеты Президиума и Ревизионной комиссии; 
 - принимает решения о реорганизации или ликвидации Федерации, если за 
такие предложения проголосовало не менее двух третей членов Федерации; 
 - утверждает структуру Федерации; 
 - решает по представлению Президента другие вопросы, связанные с 
деятельностью Федерации. 
 Конференция правомочна, если на нем присутствует не менее двух третьих 
делегатов Федерации. Решения Конференции принимаются открытым или тайным 
голосованием (по решению Конференции) простым большинством голосов от числа 
присутствующих. 
 Работой Конференции руководит Президент, а в его отсутствие им 
уполномоченное лицо. 
 Президиум является руководящим органом и формируется из членов 
Федерации, в том числе и из представителей региональных отделений Федерации. 
Количество членов Президиума определяется Конференцией. Каждый член 
Президиума имеет один голос. 
 Президиум является руководящим органом и состоит из Президента, Вице-
президента, Генерального секретаря и членов Президиума, Количество членов 
Президиума определяется Конференцией. Каждый член Президиума имеет один 
голос. 
  
 5.2. Президиум: 
 - рассматривает  и утверждает стратегические вопросы деятельности  
Федерации; 
 - решает вопросы долгосрочного планирования и финансирования 
мероприятий Федерации; 
 - решает вопросы координации деятельности между членами Федерации и 
отделениями; 
 - утверждает нормативные документы о порядке образования и 
использования средств Федерации, положения об отделениях Федерации; 
 - устанавливает размеры и порядок уплаты целевых и иных взносов. !
 Работой Президиума руководит Президент. Президиум проводит свои 
заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание 
Президиума правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Президиума 
и Президент. Заседаниями Президиума руководит Президент. Решения принимаются 
открытым или тайным голосованием простым большинством голосов. 
 Президиум созывается посредством уведомления Президентом членов 
Президиума. При уведомлении указывается дата, место проведения и повестка дня 
заседания Президиума.  !
 4.7.  Президент: 
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 - на основании решений Конференции и от имени Федерации осуществляет 
общее руководство всей работой Федерации, председательствует на заседаниях 
Президиума и Исполкома; 
 - представляет Федерацию во взаимоотношениях с российскими и 
зарубежными государственными и общественными учреждениями, организациями 
различных уровней; 
 - вносит на утверждение Конференции и Президиума проекты программ 
Федерации; 
 - открывает в банках России и  за рубежом расчетные и другие счета 
Федерации и распоряжается ими; 
 - руководит работой исполнительного аппарата Федерации, определяет его 
численность, структуру, расходы на его содержание,  условия и порядок оплаты 
труда, утверждает штатное расписание и осуществляет прием и увольнение 
сотрудников исполнительного аппарата Федерации, определяет  представительские 
расходы в рублях и иностранной валюте; 
 - организует предпринимательскую деятельность Федерации; 
 - организует выполнение решений Конференции и Президиума; 
 - решает вопросы деятельности Федерации, передаваемые в его компетенцию 
Президиумом; 
 - координирует разработку и осуществление общих и целевых программ 
Федерации. 
 Президент имеет право подписи. 
 Президент отвечает за созыв Конференции,  точное и своевременное 
извещение членов Федерации о дате и месте проведения Конференции, повестке 
дня, включение в повестку дня своевременно поданных предложений членов 
Федерации. 
 Вице-президент выполняет персональные поручения Президента Федерации, 
а также выполняет его обязанности в случае временного отсутствия. 
 Генеральный секретарь: 
 - отвечает за международные связи Федерации; 
 - поддерживает связи с отделениями и представительствами Федерации, 
координирует их деятельность; 
 - отвечает за информирование о деятельности Федерации; 
 - контролирует выполнение договорных обязательств Федерации; 
 - ведет документацию и переписку Федерации; 
 - координирует работу комиссий Федерации; 
 - готовит заседания Исполкома. 
 Генеральный секретарь имеет право подписи. !
 Исполком Федерации в период между Конференциями и заседаниями 
Президиума является высшим постоянно действующим руководящим органом и 
состоит из Президента, Вице-Президента, Генерального секретаря и членов 
Исполкома. Количество членов Исполкома определяется Конференцией. Каждый 
член Исполкома имеет один голос. !
 5.4. Исполком: 
 - обеспечивает выполнение решений Конференции и Президиума, 
разрабатывает и осуществляет меры, направленные на реализацию целей и задач  
Федерации; 
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 - планирует и проводит мероприятия Федерации, решает вопросы, связанные 
с их подготовкой, назначает состав судейских коллегий на соревнованиях, 
формирует сборные команды, назначает и снимает из тренеров; 
 - определяет бюджет  Федерации; 
 - утверждает положения об отделениях Федерации; 
 - осуществляет координацию между членами Федерации, поддерживает связь 
с Международной Ассоциацией Шаолиньского ушу и другими зарубежными и 
региональными организациями; 
 - решает вопросы о членстве Федерации в различных российских и 
зарубежных организациях; 
 - утверждает ежегодные списки лучших спортсменов, инструкторов, судей, а 
также специалистов в области деятельности  Федерации, присваивает или в 
установленном порядке выдвигает кандидатуры на присвоение спортивных разрядов 
и почетных званий; 
 - решает вопросы о направлении специалистов для работы за рубеж на 
условиях контракта, а также на стажировку за границу; 
 - утверждает нормативы аттестаций с учетом международных нормативов; 
 - принимает отделения в состав Федерации; 
 - осуществляет контроль за соблюдением членами Федерации принципов, 
методов деятельности и базовых программ Федерации; 
 -  принимает (исключает) в члены  Федерации; 
 - устанавливает размеры и порядок уплаты целевых и иных взносов; 
 - принимает решения о создании хозяйственных организаций с правами 
юридического лица; 
 - ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении 
деятельности Федерации с указанием действительного места нахождения 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 
 - утверждает положения отделений, Уставы и другие учредительные 
документы хозяйственных организаций создаваемых непосредственно Федерацией. 
 Исполком проводит свои заседания по мере необходимости. Решения 
оформляются отдельными протоколами. Решения Исполкома принимаются простым 
большинством голосов при присутствии на заседании не менее половины членов 
Исполкома. В случае равенства голосов голос Президента является Решающим. 
 Срок полномочий Президиума, Исполкома, Президента, Вице-президента и 
Генерального секретаря - 4 года.  !
                                          6.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
  
 6.1. Ревизионная комиссия  Федерации избирается Конференцией сроком 
на 4 года для проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации. 
 Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя и Секретаря. 
 6.2. Председатель Ревизионной комиссии имеет право участия в 
заседаниях Президиума и Исполкома с правом совещательного  голоса. 
 6.3. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Президиума и 
Исполкома, а также лица, занимающие какие-либо должности в аппарате 
Федерации. 
 6.4. Ревизионная комиссия не реже одного раза в год проводит полную 
ревизию финансово-хозяйственной деятельности Федерации. 
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 6.5. В своей работе Ревизионная комиссия подотчетная только 
Конференции. !
                                      7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
  
 7.1. Реорганизация Федерации осуществляется по решению Конференции. 
 7.2. Имущество Федерации переходит после его реорганизации к вновь 
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом РФ. 
 7.3. Ликвидация Федерации осуществляется по решению Конференции 
либо в судебном  порядке. Имущество, оставшееся в результате ликвидации, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется  на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом. 

4. В случае ликвидации Федерации по инициативе Конференции, оно 
назначает ликвидационную комиссию, которая представляет на утверждение 
ликвидационный баланс. Решение об использовании оставшегося имущества 
публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

 7.5. При ликвидации Федерации документы по личному составу 
передаются, в установленном порядке, на государственное хранение. 
 7.6. Имущество при ликвидации направляется на уставные цели. 
 7.7. Р еш е н и е о л и к в и д а ц и и Фед е р а ц и и н а п р а в л я е т с я в 
зарегистрировавший Федерацию орган для исключения ее из единого 
государственного реестра юридических лиц.
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