                                                                                            

УСТАВ
Любительского хоккейного клуба «ЗВЕЗДА»

г. ПЯТИГОРСК	 	 		                                                                           «____»    _____________ 2018 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Любительский хоккейный клуб «ЗВЕЗДА», далее «Клуб», представляет собой добровольную, самоуправляемую общественную организацию, деятельность которой не противоречит законодательству РФ и осуществляется на основании настоящего устава.
1.2. Клуб имеет официальное наименование на русском языке: Любительский хоккейный клуб «ЗВЕЗДА», сокращенное название соответственно ЛХК «ЗВЕЗДА».                                                                       
 1.3.Девиз Клуба : « ______         _________________________________________________________________»                                 
1.4. Клуб имеет собственную символику Клуба.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ  КЛУБА

2.1. Занятие хоккеем для членов Клуба на постоянной основе, изучение и совершенствование как индивидуального, так и командного мастерства игры.
2.2. Участие в соревнованиях и их организация.
2.3. Развитие хоккея с шайбой, как массового вида спорта для пропаганды общечеловеческих ценностей и здорового образа жизни.

СТАТЬЯ 3. ЧЛЕНЫ КЛУБА . КЛУБНАЯ КАРТА.

3.1. Членом Клуба может быть любой желающий в возрасте от 16 до 60 лет, принимающий настоящий Устав, выполняющий обязанности члена Клуба и имеющий соответствующую для игры в хоккей экипировку.
3.2. Приём в члены клуба осуществляется Советом  Клуба на основании  устного заявления желающего.
3.3. Список членов Клуба утверждается Советом Клуба.                                                                                                       3.4.Зачисленному  в члены  Клуба выдаётся  номерная  Клубная карта.                                                                             3.5.При выходе из членов Клуба Клубная карта возвращается Совету Клуба .                                                                 3.6.Клубная  карта  даёт право на голосование на  Общем собрании Клуба. При утере, порче и т. д. Клубной карты это право аннулируется.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЛУБА

 4.1. Регулярно посещать все плановые мероприятия Клуба - тренировки и матчи (в случае назначения Главным тренером в основной состав).
 4.2. Своевременно оплачивать аренду льда и средства в фонд Клуба.
 4.3. Строго соблюдать  дисциплину, не допускать получения, и  намеренного нанесение травм во время тренировочного и игрового процесса .  КЛУБ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛИЧНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЛЕНА КЛУБА.
 4.4. В случае неявки по какой-либо причине на тренировку или матч, заранее предупредить об этом Главного тренера или Капитана команды.
 4. 5. Выполнять положения настоящего Устава, решения Совета  Клуба и Общего собрания   рекомендации Главного тренера.                                                                                             
                                    
СТАТЬ 5. ПРАВА ЧЛЕНА КЛУБА
                                                                                                                                                                                                                                                                                
 5.1. Принимать участие в Общем собрании клуба.
 5.2. Избирать и быть избранным  в Совет клуба.
5.3. Высказывать пожелания и предложения по совершенствованию работы Клуба, проведению мероприятий Клуба.
5.4. Получать всю информацию о деятельности Клуба.
5.5. Выйти из членов Клуба, предварительно уведомив об этом Совет Клуба за две недели до выхода.

СТАТЬЯ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КЛУБА
 
6.1. Высшим руководящим органом Клуба является Общее собрание, которое проводится не реже одного раза в три месяца.
6.2. Дата проведения Общего собрания, повестка дня, устанавливается Советом Клуба и доводится до членов Клуба не позднее трёх  дней до проведения Общего собрания.
6.3. Каждый член Клуба имеет один голос. Голосование производится только при наличии Клубной карты. Член Клуба, который по уважительной  причине  не может участвовать в голосовании на Общем собрании, имеет право передать свою Клубную карту другому члену Клуба для участия в голосовании, предварительно уведомив об этом Совет Клуба. Приглашенные лица, не являющиеся членами Клуба, в голосовании не участвуют.
6.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов клуба.
6.5. Заседания Общего собрания Клуба ведет председатель правления клуба .
6.6. Решения Общего собрания принимаются путем открытого голосования.
6.7. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Клуба, присутствующих на Общем собрании.
6.8. Внеочередное Общее собрание может быть проведено по требованию Капитана, Совета Клуба или по требованию более половины членов Клуба. Совет Клуба в этом случае обязан принять решение о проведении собрания в 2х-недельный срок.
6.9. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
а) определение основных направлений деятельности клуба ;
б) рассмотрение и утверждение отчета Совета Клуба, оценка деятельности;
в) утверждение Устава в новой редакции, а также внесение изменений и дополнений в Устав;
г) избрание Капитана, членов Совета Клуба, установление сроков их полномочий и досрочное прекращение их полномочий;
д) решение вопросов о ликвидации и реорганизации Клуба.
6.10. Отчетно-выборные Общие собрания проводятся раз в год.

СТАТЬЯ 7. СОВЕТ КЛУБА

7.1. Совет Клуба является органом, созданным для управления текущей деятельностью Клуба, состоит из пяти  его членов и избирается Общим собранием на срок один год.
7.2. Совет Клуба представляет все интересы Клуба перед третьими лицами, ведет переговоры, решает все финансовые, имущественные и организационные вопросы.
7.3. В компетенцию Совета Клуба входят:
а) принятие решений о проведении Общего собрания Клуба, определение повестки, даты, места проведения;
б) принятие решения и утверждение календарного плана тренировок, участия в соревнованиях и прочих мероприятиях;
в) принятие  в члены Клуба, исключение из членов Клуба в соответствии с Уставом ; осуществляет выдачу и изъятие Клубных карт.
г) определение  размеров  членских взносов и других финансовых платежей, необходимых для обеспечения полноценного функционирования Клуба;
е) Совет Клуба вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Клуба, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания Клуба.
7.4. Совет  Клуба собирается не реже одного раза в месяц. Решения принимаются простым большинством голосов, и доводятся до членов Клуба. 
7.5. Заседание Совета Клуба признается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета Клуба. 
7.6. Принимает   назначает  и увольняет  Главного тренера Клуба.

СТАТЬЯ 8.ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

 8.1. Проводит занятия, тренировки  и матчи  для членов Клуба на арендованных Клубом ледовых и других площадках.
 8.2. Определяет состав команды на тренировки и матчи.
 8.3. Дает индивидуальные  и общекомандные рекомендации членам Клуба во время тренировочного процесса  .                                                                                                                                                                                               8.4. Не вмешивается в финансово-хозяйственную деятельность Клуба.

СТАТЬЯ 9. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И СОБСТВЕННОСТЬ КЛУБА

9.1. Имущество Клуба образуется :
а) из  членских и других целевых взносов членов Клуба;
б) разнообразных поступлений и помощи от физических лиц, организаций и объединений  и  т. д.
в) имущества, безвозмездно переданного от членов Клуба, физических лиц, организаций и объединений и т. д.
г) спонсорской помощи;
9.2. Клуб, согласно действующему законодательству РФ, осуществляет владение, пользование и распоряжение, находящимся в его собственности имуществом, в соответствии с целями  и задачами своей деятельности.
9.3. Собственником имущества является Клуб в целом. Каждый отдельный член Клуба не имеет права собственности на долю в имуществе, принадлежащем Клубу.
9.4. От имени Клуба права собственника имущества осуществляет Совет Клуба.

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КЛУБА

10.1 . Изменения и дополнения в Устав Клуба вносятся по решению Общего собрания Клуба и принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании.


СТАТЬЯ 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КЛУБА

11.1. Реорганизация  или ликвидация Клуба может осуществляться по решению Общего собрания Клуба, которое принимается простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

СОСТАВ СОВЕТА КЛУБА
1.__ ____________________________
2._ _____________________________
3. ______________________________
4.   _____________________________ 
5.  _____________________________ 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КЛУБА
 ___________________________
КАПИТАН КЛУБА
_________________________  _
АССИСТЕНТ КАПИТАНА КЛУБА
___________________________
___________________________

Устав Клуба принят на Общем собрании  Клуба ______   ____________ 2018 года
 Секретарь Общего собрания: _______________________________________________
Председатель Общего Собрания: ____________________________________________







Положение о членстве в ХК "ЗВЕЗДА "
Общие понятия
	Членами Клуба могут стать любые желающие разделяющие цели и задачи Клуба, готовые принимать участие в его деятельности. 

Член Клуба - лицо участвующее в деятельности Клуба на постоянной основе. Статус Члена Клуба является действительным после уплаты членского взноса. 
Гость - лицо изъявившее желание принять участие в деятельности Клуба на непостоянной/одноразовой основе. 
Членский взнос - денежные средства ежемесячно (в период проведения активной деятельности Клуба) уплачиваемые Членами Клуба. 
Решение о приеме в члены Клуба осуществляется Советом Клуба на основании личного заявления вступающего.
Права и обязанности
Члены Клуба имеют право: 
	на получение скидки на те тренировки, за которые внесены денежные средства до 1-го числа месяца начала тренировок; 

получать информацию о деятельности Клуба; 
избирать и быть избранными в руководящие органы Клуба; 
пользоваться поддержкой и помощью Клуба.
Члены Клуба обязаны:
	своевременно уплачивать членские взносы; 

соблюдать Устав Клуба.
	Оплатить вступительный взнос.

Порядок оплаты членских взносов и тренировок
	Размер членского взноса составляет 500 рублей. 

Оплата членского взноса производится ежемесячно (весь тренировочный период независимо от того, посещает ли Член Клуба тренировки или нет) до 1-го числа тренировочного месяца. 
Членский взнос дает право Члену Клуба оплачивать тренировки по льготной цене. 
Льготная цена для Членов Клуба устанавливается на следующий месяц и может изменяться в зависимости от количества Членов Клуба. 
Льготная цена распространяется только на то количество тренировок, за которое денежные средства внесены до 1-го числа тренировочного месяца. Пример: Член Клуба оплатил до 1-го числа по льготной цене 4 тренировки (из расчета одного раза в неделю), а по итогам месяца посетил 6 тренировок, то 2 тренировки он должен заплатить по цене для Гостей Клуба. 
Если Член Клуба не оплатил Членский взнос, то следующий месяц он обязан оплачивать тренировки по цене для Гостей Клуба. (Пример: Игрок оплачивал членский взнос в сентябре и октябре, а в ноябре не оплатил. Соответственно в декабре для него цена соответствует Гостевой цене. А за январь он имеет право снова начать оплачивать членский взнос и оплачивать тренировки по льготной цене.

Приложение
Льготная цена тренировки для Членов Клуба на 1 месяц составляет 2800 рублей. 
Цена тренировки для Гостей Клуба на 1 посещение составляет 500 рублей. 
Предварительное число тренировок на 1 месяц составляет 8 раз. 


