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ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском Совете
Белорусской ассоциации эстетической групповой гимнастики
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Попечительский Совет Белорусской ассоциации эстетической групповой
гимнастики
(далее - Попечительский Совет) является добровольным
объединением физических и юридических лиц, образованным с целью
содействия проведению единой политики развития эстетической групповой
гимнастики в Республике Беларусь, создания благоприятных условий для
реализации творческого, научного, профессионального потенциала
спортсменов и тренеров, работников физкультурно-спортивных организаций,
расширения круга лиц, занимающихся эстетической групповой гимнастикой,
повышения мастерства действующих спортсменов, в том числе
профессиональных, реализации проектов и программ, направленных на
социально-правовую защиту, повышение образовательного и культурного
уровня, духовного развития личности спортсменов и членов их семей,
повышение престижа спортсменов в обществе, единой государственной
политики в области физкультуры и спорта в целом.
1.2. В своей деятельности Попечительский Совет руководствуется
Конституцией Республики Беларусь, иными законодательными актами
Республики Беларусь, решениями Белорусской ассоциации эстетической
групповой гимнастики (далее – БАЭГГ).
1.3. Попечительский Совет действует на основе принципов добровольности,
равенства участников, гласности и законности.
1.4. Попечительский Совет не является юридическим лицом, не имеет
самостоятельного финансового баланса, не открывает расчетный и иные
счета в банковских учреждениях, не может от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести ответственность,
быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Попечительский Совет не принимает участия в оперативном управлении
проектами и программами БАЭГГ.

1.6. Решения Попечительского
рекомендательный характер.
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1.7. Попечительский Совет взаимодействует с Председателем и Президиумом
БАЭГГ по вопросам функционирования и развития Ассоциации.
1.8. Попечительский Совет взаимодействует с республиканскими органами
государственной власти Республики Беларусь, местными органами власти
Республики Беларусь, общественными объединениями, образовательными и
научными учреждениями, благотворительными и иными организациями.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
2.1. Цели:
- консолидация усилий всех слоев общества Республики Беларусь,
направленных на развитие и поддержку отечественного спорта и, в
частности, эстетической групповой гимнастики;
- взаимодействие с республиканскими органами государственной власти
Республики Беларусь, местными органами власти Республики Беларусь,
государственными и частными организациями, спортивными организациями,
общественными
объединениями,
образовательными
и
научными
учреждениями,
предпринимательскими
и
бизнес-структурами,
благотворительными и иными организациями для популяризации
эстетической групповой гимнастики как вида спорта в Республике Беларусь.
2.2. Задачи:
- оказание содействия БАЭГГ в: развитии и популяризации эстетической
гимнастики в Республике Беларусь, подготовке и проведении спортивных
мероприятий, обеспечении общественной и финансовой поддержки;
- содействие в развитии международного сотрудничества БАЭГГ;
- содействие в поиске и привлечении партнеров и спонсоров БАЭГГ, а также
укреплении материально-технической базы и финансового положения
Ассоциации;
- привлечение физических и юридических лиц для участия в деятельности
Попечительского Совета.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
3.1. Попечительский Совет формируется из физических и юридических лиц.
3.2. Членами Попечительского Совета могут быть выдающиеся
представители государственных структур, спорта, образования, науки,
культуры, искусства и предпринимательских кругов, видные общественные
деятели, представители средств массовой информации и другие лица,
выразившие желание участвовать в развитии эстетической гимнастики в
Республике Беларусь и деятельности Попечительского Совета.

3.3. Состав Попечительского Совета формируется по предложению
руководства БАЭГГ. Изменения в составе Попечительского Совета (прием
новых членов, а также исключение действующих) утверждается решением
президиума Ассоциации.
3.4. Основанием для включения в Попечительский Совет физических и
юридических лиц, не входящих в структуру БАЭГГ, является добровольное
волеизъявление, выраженное в устном или письменном заявлении о
вхождении в Попечительский Совет.
3.5. Выход из состава Попечительского Совета является добровольным
пожеланием доведённым в устной либо письменной форме до руководства
БАЭГГ. Согласия Попечительского Совета и руководства Ассоциации на
выход не требуется.
3.6. Юридические лица - члены Попечительского Совета участвуют в его
деятельности через своих уполномоченных представителей, включенных в
состав Попечительского Совета.
3.7. Выполнение членами Попечительского Совета своих функций
осуществляется добровольно, исключительно на безвозмездной основе и не
требует письменного отчёта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
4.1. Для осуществления своих целей и задач в соответствии с действующим
законодательством и в рамках устава БАЭГГ Попечительский Совет имеет
право:
- вносить предложения в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, выступать с инициативами по вопросам реализации
программ по поддержке и развитию отечественного спорта и эстетической
групповой гимнастики, предусмотренных настоящим Положением;
- самостоятельно разрабатывать и утверждать программы своей
деятельности;
- принимать решения о реализации проектов и инициатив, выдвинутых
членами Попечительского Совета, давать оценку результатам осуществления
программ, принимать иные решения, не противоречащие настоящему
Положению;
- заслушивать представителей Ассоциации о ходе реализации программ,
одобренных Попечительским Советом;
- устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области спорта,
образования, культуры, науки и искусства, экономики, финансов,
предпринимательства,
социального
обеспечения
со
всеми
заинтересованными физическими и юридическими лицами в целях
выполнения задач, поставленных перед Попечительским Советом;

- осуществлять иную деятельность в целях выполнения задач
Попечительского Совета, не запрещенную действующим законодательством
и не противоречащую настоящему Положению.
4.2. Попечительский Совет обязан:
- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с
законодательством Республики Беларусь и уставом БАЭГГ;
- своей деятельностью способствовать созданию и совершенствованию
социальных программ для членов БАЭГГ, спортсменов, тренеров,
хореографов, а также членов их семей, повышению престижа белорусского
спорта и эстетической групповой гимнастики, в частности.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
5.1. Все члены Попечительского Совета обладают равными правами и имеют
равные обязанности.
5.2. Члены Попечительского Совета имеют право:
- получать в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь, информацию, необходимую для реализации целей и задач,
утверждаемых настоящим Положением;
- участвовать в реализации программ, предусмотренных настоящим
Положением;
- обращаться с предложениями и заявлениями по вопросам деятельности
Попечительского Совета;
- высказывать свое мнение и участвовать в голосовании по вопросам
деятельности Попечительского Совета;
- заслушивать представителей БАЭГГ по вопросам реализации решений
Попечительского Совета;
- высказывать своё мнение, рекомендовать, советовать и консультировать
членов БАЭГГ по вопросам деятельности и развития эстетической
гимнастики и Ассоциации.
- свободного выхода из Попечительского Совета.
5.3. Член Попечительского Совета обязан:
- в деятельности Попечительского Совета руководствоваться целями и
задачами, предусмотренными настоящим Положением;
- участвовать в реализации целей и задач Попечительского Совета;
- выполнять решения Попечительского Совета.
6. СТРУКТУРА И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
6.1. Высшим руководящим органом Попечительского Совета является Общее
собрание его членов.
6.2. Общее собрание созывается по предложению Председателя БАЭГГ или
Председателя Попечительского Совета по мере необходимости, либо по

инициативе 1/3 его членов. Дата, место, время проведения, повестка дня
Общего собрания доводится до сведения членов Попечительского Совета не
позднее, чем за неделю до его созыва.
6.3. Общее собрание членов Попечительского Совета правомочно, если на
нём присутствует более половины членов Попечительского Совета.
6.4. Решения принимаются при наличии кворума, простым большинством
голосов присутствующих на Общем собрании членов Попечительского
Совета и оформляются протоколом.
6.5. Каждый участник Общего собрания имеет один голос.
6.6. Форма голосования определяется Общим собранием Попечительского
Совета.
6.7.
Председателем
Общего
Попечительского Совета.
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6.8. В период между Общими собраниями руководство деятельностью
Попечительского Совета осуществляет Председатель Попечительского
Совета, Ответственный Секретарь, избираемые Общим собранием членов
Попечительского Совета сроком на 3 года.
6.9. Председатель Попечительского Совета в соответствии со своей
компетенцией:
- руководит деятельностью Попечительского Совета;
- председательствует на общих собраниях Попечительского Совета;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Попечительского
Совета;
- представляет Попечительский Совет во всех взаимоотношениях с
государственными, общественными и другими организациями и
физическими лицами по всем вопросам, относящимся к компетенции
Попечительского Совета;
- решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания.
6.10. Ответственный Секретарь Попечительского Совета:
- осуществляет организационную работу по подготовке общих собраний
Попечительского Совета;
- в промежутках между Общими собраниями готовит материалы к
следующему или внеочередному Общему собранию;
- оказывает необходимую организационную помощь Председателю
Попечительского Совета;
- осуществляет организационные и координационные функции между
руководством БАЭГГ и членами Попечительского Совета;
- ведёт и хранит протоколы Общих собраний Попечительского Совета.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ
СОВЕТЕ.
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется приказом Председателя БАЭГГ на основании решения
президиума БАЭГГ или Общего собрания членов Попечительского Совета.
8. ЛИКВИДАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.
8.1. Попечительский Совет может быть ликвидирован в любое время по
инициативе президиума БАЭГГ, либо решением Общего собрания членов
Попечительского Совета и оформляется приказом Председателя БАЭГГ.

