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                                             1. Общие положения  

1.1. Общественное объединение «Белорусская федерация танца» (далее 

по тексту ОО «БФТ») является самоуправляемым добровольным 

республиканским общественным объединением граждан, которые создали его 

для совместной реализации гражданских, экономических, социальных и 

культурных прав по популяризации и развитию танцевального искусства и 

спорта как эффективного средства эстетического и физического воспитания 

детей и молодежи. 

1.2. Полное наименование ОО «БФТ» на русском языке: 

Общественное объединение «Белорусская федерация танца». 

1.3. Полное наименование ОО «БФТ» на белорусском языке: 

        Грамадскае аб’яднанне  «Беларуская федэрацыя танца». 

       Сокращенное наименование: 

- на русском языке: ОО «БФТ»; 

- на белорусском языке: ГА «БФТ»; 

1.4. ОО «БФТ» имеет статус республиканского  общественного 

объединения, территория деятельности которого Республика Беларусь. 

1.5. ОО «БФТ» действует в соответствии с Конституцией Республики 

Беларусь, декретами и указами Президента Республики Беларусь, Законом 

Республики Беларусь «Об общественных объединениях», действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

1.6. ОО «БФТ» вправе взаимодействовать со всеми национальными и 

международными объединениями граждан, цели и задачи которых не 

противоречат Уставу ОО «БФТ», может вступать в международные 

общественные объединения, созданные на территории иностранных государств 

в области танцевального искусства и спорта и участвовать в их создании. 

1.7. ОО «БФТ» действует на принципах гласности, добровольности, 

самостоятельности, нейтралитета в политике и религии. 
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1.8. ОО «БФТ» является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, отдельный баланс, текущий (расчетный) банковский счет и иные 

счета в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, а также 

имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием, символику, может 

быть истцом и ответчиком в судах.  

1.9. ОО «БФТ» может осуществлять в установленном порядке 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она 

необходима для его уставных целей, ради которых оно создано, соответствует 

этим целям и отвечает предмету деятельности ОО «БФТ». Такая деятельность 

может осуществляться ОО «БФТ» только посредством образования 

коммерческих организаций и (или) участия в них, если иное не установлено 

законодательными актами. 

1.10. Делопроизводство ОО «БФТ» осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Документация, которая 

определена Законом, в обязательном порядке сдается в соответствующие  

учреждения государственного архива. 

1.11. Юридический адрес ОО «БФТ» - 220007, г. Минск, ул. Левкова, 

дом 12, комната 1Б.  

                              2. Цели, предмет, задачи и методы деятельности 

      2.1. Целью деятельности ОО «БФТ» является: 

- популяризация и развитие танцевального искусства, как эффективного 

средства эстетического и физического воспитания всех слоев населения 

Республики Беларусь; 

   - создание условий для получения качественного внепрограммного 

образования по лучшим мировым образцам в области современной, бальной и 

других видов хореографии для населения Республики Беларусь, материальное 

стимулирование учебных, образовательных, творческих достижений танцоров, 

педагогов и членов ОО «БФТ», а также роста их профессиональной 

квалификации; 
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- организация свободного времени, привитие навыков самоуправления, 

приобщение к активной творческой деятельности, содействие формированию 

высоких моральных и эстетических идеалов у детей и молодежи. 

       2.2. Предметом деятельности ОО «БФТ» является координация усилий, 

направленных на популяризацию и развитие всех жанров хореографии в 

Республике Беларусь, повышению их роли в гармоничном развитии личности, а 

также формированию здорового образа  жизни, всех слоѐв населения 

Республики Беларусь. 

  2.3. Задачи ОО «БФТ»: 

- содействие созданию особой, созвучной современности      

образовательной среды в ОО «БФТ», ориентированной на становление и 

развитие гуманитарной культуры у членов ОО «БФТ»; 

- поощрение и развитие мотивации к деятельности, обеспечивающей 

самообразование и самореализацию индивидуальности детей и молодежи; 

- разработка, организация и практическая реализация программ массового 

танцевального обучения, всех слоев населения; 

- организация  и создание студии и ансамбля для талантливых танцоров;   

- создание организационной, методической, творческой, материально-

хозяйственной базы для своего развития; 

- организация досуга детей и молодежи, путем проведения вечеров 

танцевальной практики, балов, фестивалей, конкурсов и праздников танца; 

- содействие повышению исполнительского мастерства танцоров и 

квалификации педагогов ОО «БФТ». 

    2.4. Свои Уставные цели и задачи ОО «БФТ» осуществляет следующими 

методами: 

- устанавливает и совершенствует внешние связи ОО «БФТ» с 

организациями,  союзами  и  ассоциациями,  в области танцевального искусства 

и спорта как в  Республике Беларусь, так и за рубежом; 

- организует и проводит в Республике Беларусь внутри школьные, 

городские, республиканские и международные лекции, семинары, 
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соревнования, конкурсы, турниры, фестивали, выставки и другие мероприятия 

в области танцевального искусства в соответствии с законодательством; 

- привлекает к педагогической работе в ОО «БФТ» профессиональных 

высококлассных специалистов; 

- организует в соответствии с действующим законодательством 

командировки и стажировки членов, тренеров  и педагогов ОО «БФТ» в других 

танцевальных организациях, как в Республике Беларусь, так и за рубежом; 

- организует систему внепрограммного танцевального образования с 

возможностью получения международных сертификатов и дипломов; 

- изучает и применяет опыт других танцевальных организаций в 

Республике Беларусь, и за ее пределами; 

- разрабатывает, приобретает, издает, тиражирует и реализует учебно-

методическую и специальную литературу, аудио- и видео- пособия; 

- оказывает практическую и методическую помощь школам,  

любительским коллективам и исполнителям, в т.ч. в проведении учебно-

методических семинаров, конкурсов, соревнований, показательных 

выступлений и т.д.; 

- представляет членов ОО «БФТ» для участия в национальных и 

международных мероприятиях в области танцевального искусства, а также 

содействует участию членов ОО «БФТ» в них; 

- использует другие методы, направленные на решение уставных задач в 

образовательной, оздоровительной, спортивной, социальной и культурно-

зрелищной сферах,  в соответствии с действующим законодательством.  

3. Члены ОО «БФТ», их права и обязанности 

3.1. ОО «БФТ» имеет фиксированное членство. 

3.2. Членами ОО «БФТ» могут быть граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Республике Беларусь, достигшие шестнадцатилетнего возраста, а также 

граждане, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, при наличии 
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соответствующего письменного согласия своих законных представителей, 

признающие настоящий Устав, уплачивающие вступительный и членские 

взносы, непосредственно участвующие в реализации уставных целей и задач 

ОО «БФТ» и  в его деятельности. 

3.3. Граждане, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, принятые в 

члены ОО «БФТ», обладают всеми правами и обязанностями члена ОО «БФТ», 

за исключением права избирать и быть избранными в выборные органы ОО 

«БФТ». 

3.4. Учредители ОО «БФТ» после государственной его регистрации 

становятся членами ОО «БФТ» и приобретают соответствующие права и 

обязанности. 

3.5. Юридические лица не могут быть членами ОО «БФТ». 

3.6. Приѐм в члены ОО «БФТ» осуществляет Правление ОО «БФТ» на 

основании письменного заявления вступающего после уплаты вступительного 

взноса. Решение о приеме граждан в члены ОО «БФТ» считается принятым, 

если за него проголосовало более половины присутствующих членов 

Правления ОО «БФТ». 

3.7. Члены ОО «БФТ» ежегодно обязаны уплачивать членские взносы.  

3.8. Величина вступительного и членского взноса, сроки и порядок их 

уплаты устанавливается Положением, утверждаемым Правлением ОО «БФТ», в 

размере от одной до трех базовых величин.  

3.9. Решением Правления ОО «БФТ» отдельные граждане и его члены 

могут быть освобождены от уплаты вступительного и (или) членских взносов.  

3.10. Члену ОО «БФТ» вручается членский билет, который является 

документом, подтверждающим его полномочия как члена. Описание и эскиз 

членского билета утверждаются Правлением ОО «БФТ». 

3.11. Членство в ОО «БФТ» прекращается в случаях: 

3.11.1. выхода из него по собственному желанию путем подачи 

соответствующего заявления в Правление ОО «БФТ»; 

3.11.2. смерти гражданина; 
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3.11.3. признание члена ОО «БФТ» в установленном порядке 

недееспособным;  

3.11.4. неуплаты членского взноса более чем за один оплачиваемый 

календарный год; 

3.11.5. исключения из ОО «БФТ».  

3.12. Членство в ОО «БФТС» приостанавливается в случаях: 

3.12.1. подачи соответствующего письменного заявления на основании 

решения Правления ОО «БФТ»; 

3.12.2. неуплаты членского взноса в течение одного оплачиваемого 

календарного год. В этом случае членство в ОО «БФТ» возобновляется после 

уплаты членского взноса. 

3.13. Решение о приостановлении членства в ОО «БФТ» принимается 

большинством голосов от числа присутствующих членов Правления ОО 

«БФТ». 

3.14. Для прекращения и приостановления членства в случаях, 

предусмотренных в подпунктах 3.11.1 – 3.11.4, 3.12.2  настоящего Устава, 

решение Правления не требуется. 

3.15. При прекращении и приостановлении членства в ОО «БФТ» 

вступительные и членские взносы не возвращаются. 

3.16. Исключенный из членов ОО «БФТ» может быть принят в ОО «БФТ» 

на общих основаниях через три месяца после его исключения из ОО «БФТ».  

3.17.Члены ОО «БФТ» имеют права: 

- при достижении восемнадцатилетнего возраста и своевременной уплате 

членского взноса избирать и быть избранными в выборные органы ОО «БФТ» в 

порядке, установленном настоящим Уставом; 

-    вносить предложения в выборные органы ОО «БФТ» по улучшению его 

работы и присутствовать при их обсуждении; 

- участвовать в проведении мероприятий ОО «БФТ», пользоваться его 

атрибутикой и символикой; 
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- пользоваться материально-технической базой и учебно-методическим 

обеспечением ОО «БФТ» в установленном порядке; 

- поощрять морально и материально за активное участие в деятельности 

ОО «БФТ»; 

- свободно выходить из членов ОО «БФТ»; 

-  обладают другими правами, вытекающими из положений настоящего 

Устава. 

3.18.Члены ОО «БФТ» обязаны: 

- выполнять требования настоящего Устава и решения выборных органов 

ОО «БФТ»; 

- соблюдать нормы танцевальной культуры и спортивной этики ;  

- поддерживать и укреплять авторитет ОО «БФТ»; 

- принимать активное участие в повседневной деятельности ОО «БФТ»; 

- вносить посильный вклад в реализацию целей и задач ОО «БФТ»; 

- своевременно уплачивать членские взносы.  

3.19. За активное участие в деятельности ОО «БФТ», значительный вклад 

в реализацию уставных целей и задач ОО «БФТ» его члену может быть 

присвоено звание «Почетный член Общественного объединения «Белорусская 

федерация танцев» (почетный член ОО «БФТ»), а также член ОО «БФТ» может 

быть удостоен наград и поощрений.  

Порядок, виды наград и поощрений ОО «БФТ», а также порядок 

присвоения звания «Почетный член ОО «БФТ» определяются его Правлением. 

Решение о награждении, поощрении членов ОО «БФТ» и присвоении 

звания «Почетный член ОО «БФТ» принимает Правление ОО «БФТ». 

3.20. Член ОО «БФТ» может быть исключен из ОО «БФТ» в случаях: 

грубого  и (или) неоднократного нарушения Устава и (или) Положений 

ОО «БФТ»;  

грубого нарушения норм танцевальной культуры и спортивной этики; 

систематического уклонения от участия в работе ОО «БФТ»; 
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уклонения от участия либо неучастия в избрании выборных органов ОО 

«БФТ»; 

совершения действий, наносящих ОО «БФТ» материальный ущерб или 

причиняющий вред его деловой репутации. 

Решение об исключении члена из ОО «БФТ» принимается 2/3 голосов от 

общего числа членов Правления ОО «БФТ». 

4. Структура, органы ОО «БФТ». 

4.1. Высшим органом ОО «БФТ» является Конференция, которая 

собирается  по мере необходимости, но не менее одного раза в три года. 

4.2. Конференция может быть созвана  по инициативе Председателя, 

Правления, Ревизионной  Комиссии или по требованию не менее одной трети 

членов ОО «БФТ». 

4.3. Порядок и квоты представительства делегатов на Конференцию 

определяется Положением, утверждаемым Правлением. При этом в 

выдвижении делегатов на конференцию принимают участие члены ОО «БФТ», 

достигшие восемнадцатилетнего возраста и своевременно уплатившие 

членские взносы. 

4.4. О повестке дня, месте и дате проведения Конференции делегаты 

уведомляются Правлением ОО «БФТ» не позднее, чем за 20 дней до ее 

проведения.  

4.5. Конференция правомочна, если на ней присутствует не менее  

2/3 избранных делегатов. 

Для определения необходимого количества избрания делегатов на 

Конференцию и определения кворума правомочности Конференции не 

учитываются члены ОО «БФТ», не достигшие восемнадцатилетнего возраста, а 

также члены ОО «БФТ», которые несвоевременно уплатили членские взносы, 

не приняли участие либо уклонились или отказались принять участие в 

выдвижении делегатов на Конференцию. 
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4.6. Решения на Конференции принимаются простым большинством 

голосов присутствующих делегатов.  

Решение о реорганизации или ликвидации ОО «БФТ», о принятии Устава, 

внесении в него изменений и (или) дополнений принимаются не менее, чем 2/3 

делегатов  от числа присутствующих на Конференции ОО «БФТ». 

4.7.    Конференция: 

- определяет основные направления деятельности ОО «БФТ»; 

- принимает Устав, вносит в него изменения и (или) дополнения; 

- решает вопросы реорганизации и ликвидации ОО «БФТ»; 

- избирает Правление в количестве не менее семи человек и из его состава 

Председателя и трѐх заместителей председателя ОО «БФТ»; 

- избирает Ревизионную комиссию в количестве не менее трѐх человек; 

- заслушивает отчеты выборных органов и принимает по ним решения; 

- утверждает долгосрочные программы и планы работ; 

- рассматривает другие вопросы деятельности ОО «БФТ». 

Решение Конференция считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих членов ОО «БФТ». 

4.8. Правление – руководящий орган ОО «БФТ» в период между 

Конференциями, избирается сроком на три года.  

Компетенция Правления ОО «БФТ»: 

-   ведет учет членов путем ведения списков учета членов;  

- организует осуществление уставных целей и задач ОО «БФТ» и решений 

Конференции; 

- осуществляет прием в члены ОО «БФТ»; 

- утверждает эскизы печатей, штампов, бланков, символики и другой 

атрибутики; 

- принимает решения о приобретении и отчуждении имущества, создании 

и ликвидации  структур, проведении Уставных мероприятий; 

- вносить изменения и (или) дополнения в Устав, связанные переменой 

юридического адреса либо обусловленными изменениями в законодательстве; 
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- утверждает структуру, штатное расписание аппарата, смету и отчет о 

расходовании денежных средств, принимает решение о заключении контрактов 

и (или) приеме на работу профессиональных специалистов и вспомогательного 

персонала; 

- устанавливает размеры и порядок уплаты вступительных и членских 

взносов (освобождает от уплаты взносов отдельных членов) и своевременно 

доводит их до сведения всех членов ОО «БФТ»; 

- рассматривает другие вопросы в пределах своей компетенции. 

Заседания Правления проводиться по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. Правление правомочно решать вопросы, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 его членов. Решения принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления. 

4.9. Председатель ОО «БФТ» избирается сроком на три года. Обладает 

правами и обязанностями руководителя юридического лица, в том числе: 

- представляет интересы ОО «БФТ» в отношениях с государственными 

органами Республики Беларусь, общественными организациями, 

юридическими и физическими лицами на территории Республики Беларусь и на 

территориях иностранных государств, а также в международных связях ОО 

«БФТ»; 

- организует и координирует работу Правления; 

- распоряжается имуществом ОО «БФТ» в пределах, установленных 

Правлением; 

-   заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета  в банках и 

является распорядителем денежных средств на основании сметы,  

утвержденной Правлением. 

4.10. Во время отсутствия Председателя и по его поручению один из 

заместителей председателя обладает правами и полномочиями Председателя и 

исполняет его обязанности. 

4.11. Ревизионная Комиссия – контрольно-ревизионный орган ОО «БФТ» 

избирается сроком на три года: 



12 
 

- проверяет финансово-хозяйственную деятельность ОО «БФТ» и его 

структур; 

- контролирует выполнение всеми членами ОО «БФТ» положений 

настоящего Устава, а также положений и решений, принятых Правлением ОО 

«БФТ» в процессе своей деятельности;  

- анализирует порядок прохождения писем, жалоб и заявлений членов ОО 

«БФТ» и других граждан, а также своевременность и обоснованность ответов 

по ним. 

Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год. Решения 

Ревизионной Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа 

ее членов. 

4.12. Решения Правления ОО «БФТ» могут быть обжалованы Ревизионной 

комиссии ОО «БФТ». 

 Решения Ревизионной комиссии могут быть обжалованы Общему  

собранию ОО «БФТ». 

 Ревизионная комиссия обязан провести проверку по жалобе в течение 15 

дней и ответ по жалобе направить заявителю в течение 5 дней с момента 

рассмотрения.  

Ревизионная комиссия имеет право отменить или приостановить решение 

Правления ОО «БФТ» до его пересмотра Правлением, если оно противоречит 

Уставу, другим документам, принятыми внутри ОО «БФТ» в установленном 

порядке, а также Законодательству Республики Беларусь. 

4.13. Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в другие 

выборные органы ОО «БФТ» и не могут занимать должности руководителей и 

главных специалистов его структур. 

Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в работе выборных 

органов ОО «БФТ» с правом совещательного голоса. 

4.14. Решения  заседаний  всех  выборных органов оформляется 

протоколами. 
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5. Средства и имущество ОО «БФТ» 

5.1. ОО «БФТ» может иметь в собственности любое имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной 

Уставом, за исключением объектов, которые в соответствии с Законом могут 

находиться только в собственности государства. 

5.2.   Денежные средства и имущество ОО «БФТ» формируются из: 

вступительных и членских взносов; 

поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, 

спортивных и других мероприятий; 

доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь; 

добровольных пожертвований; 

иных источников, не запрещенных законодательством. 

5.3.  Денежные средства и иное имущество ОО «БФТ» не могут 

перераспределяться между его членами и используются только для выполнения 

уставных целей и задач, в том числе на: техническое обеспечение, 

хозяйственные расходы, выплату заработной платы штатным работникам и 

работникам по договорам подряда,    целевые программы развития ОО «БФТ» и 

другие выплаты, не запрещѐнные Законодательством Республики Беларусь. 

Допускается использование ОО «БФТ» своих средств на благотворительные 

цели.  

5.4.   ОО «БФТ» не отвечает по долгам своих членов, также как и члены ОО 

«БФТ» не отвечают по долгам ОО «БФТ». 

6. Прекращение деятельности ОО «БФТ» 

6.1.  Деятельность ОО «БФТ» может быть прекращена путем реорганизации 

либо ликвидации. 
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6.2. ОО «БФТ» может быть ликвидировано или реорганизовано по решению 

Конференции, а также  ликвидировано по решению суда в порядке и в случаях 

предусмотренных действующим законодательством.  

6.3. Орган, принявший решение о ликвидации ОО «БФТ», формирует 

ликвидационную комиссию, которая решает все вопросы по прекращению 

деятельности ОО «БФТ». 

6.4. Денежные средства и имущество ОО «БФТ», оставшиеся после 

удовлетворения имущественных претензий к ОО «БФТ», используется по 

решению ликвидационной комиссии в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом, и направляются на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом. 




