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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Олимпиадалык Академия» когамдык 
б1рлест1г1 (будан былай — Б1рлест1к) Казакстан 
Республикасыньщ зацнамасы бойынша коммерциялык 
е?аес уйым болып табылады. Ол пайда табу жэне оны 
болуд! коздемейд!.
1.2. Б1рлест1к ез1шц жаргыльщ максаттарын орындай 
отырып, Казакстан Республикасы Конституциясы, 
"Когамдык б1рлест1ктер туралы" К? Зацы, Кр 
Азаматтык кодекс!, езге де зандар мен кукыктык 
актшер, осы Жарты, жалпыта танылтан халыкаральщ 
катидалар, нормалар мен стандарттар непз1нде эрекет 
етед1.
1.3. Б1рлест1кт1н кызмет! ер1ктш1к, мушелер1н1ц 
тснкукылыты, ез1н-ез1 баскаруы жэне зандылык 
катидаларына нег1зделген.
1.4. Б1рлест1к мемлекетт1к т1ркеуден еткен соц занды 
тулта болып табылады, оньщ окшаулантан мулк! бар 
жэне ол 03 м1ндеттемелер1 бойынша осы мул1кпен 
жауап беред!, ез атынан мул1кт1к кукыктар мен жеке 
мул1кт!к емес кукыктарды иеленед! жэне 1ске асыра 
алады, м1ндеттемелерд1 иелене алады жэне сотта 
тшапкер жэне жауапкер бола алады.
1.5. Б1рлест1кт1н ез1нд1к балансы, банкт1к шоттары, 
мер!, мертабандары, мемлекетт!к жэне орыс т!лдер!нде 
толык атаулары керсетшген бланкшер! жэне баска да 
деректемелер! бар.
1.6. Б!рлест!кт!н ресми атауы:
• Мемлекетт!к тшдег! атауы: «Олимпиадалык 

Академия» котамдык б!рлест1г1;
• Орыс т!л!ндег! атауы: Общественное объединение 

«Олимпийская Академия ».
1.7. Б!рлест!кт!н орналаскан жер!:
Казахстан Республикасы, Алматы каласы, Алмалы 
ауданы, Абай дацтылы 85.
1.8. Б!рлест!кт!н кызмет мерз!м!: шектелмеген.
1.9. «Олимпиадалык Академия» котамдык б!рлест!т! 
жерг!л1кт! котамдык б!рлест!к статусын иеленед!.
1.10. Б!рлест!к К^^кстан Республикасыньщ 
колданыстаты зандарына сэйкес оз!не тиесш! мул!кпен 
жауап беред!. Б!рлест!кт!н мушелер! Б!рлест!кт!н 
м!ндеттемелер! бойынша жауап бермейд!. Б!рлест!к 
оньщ мушелер!н!ч м!ндеттемелер! бойынша жауап 
бермейд!.
1.11. Б!рлест!к мемлекетт!ц м!ндеттемелер! бойынша 
жауап бермейд!.
1.12. Б!рлест!к Казахстан Республикасыньщ зан 
акт!лер!нде езгеше кезделмесе, басха занды тулталар 
хура алады, эртурл! ассоциациялар мен одахтардьщ

1.1. Общественное объединение «Олимпийская 
Академия» (далее — Объединение) является 
некоммерческой организацией по законодательству 
Республики Казахстан, не имеет основной своей целью 
извлечение прибыли и не распределяет прибьшь 
между учредителями Объединения.
1.2. Объединение, выполняя свои уставные задачи, 
действует на основе Конституции Республики 
Казахстан, Закона РК "Об общественных 
объединениях". Гражданского кодекса РК, других 
законов и правовых актов, настоящего Устава, 
руководствуется общепризнанными международными 
принципами, нормами и стандартами.
1.3. Деятельность Объединения основывается на 
принципах добровольности, равноправия всех его 
участников, самоуправления и законности.
1.4. После государственной регистрации Объединение 
является юридическим лицом, имеет в собственности 
обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные 
права и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Объединение имеет самостоятельный баланс, 
расчетные и другие счета, включая валютный, печать 
со своим названием, штампы, бланки.
1.6. Официальное наименование Объединения:
• на государственном языке: «Олимпиадалык 
Академия» котамдык б!рлест1г!;
• на русском языке: Общественное объединение 
«Олимпийская Академия ».
1.7. Местонахождение Объединения:
Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, 
пр.Абая 85.
1.8. Срок деятельности Объединения неограничен.
1.9. Общественное объединение «Олимпийская 
Академия» имеет статус местного общественного 
объединения.
1.10. Объединение отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом, на которое 
может быть обращено взыскание в соответствии с 
действующим законодательством Республики 
Казахстан. Члены Объединения не отвечают по 
обязательствам Объединения. Объединение не 
отвечает по обязательствам своих членов.
1.11. Объединение не отвечает по долгам государства, 
государство не отвечает по долгам объединения.
1.12. Объединение вправе создавать другие



курамына Kipe алады, сондаи-ак олардьщ щ>1зметше 
катыса алады.
1.13. Б1рлест1к жаргылык максаттарга жету 
кажетт! децгейде кэс1пкерл1к кызметпен айналысуга 
кукылы. Кэс1пкерлк жэне езге де кызметтен тускен 
табыс жаргылык максаттарга жету уш1н 
пайдаланьшады.

юридические лица, если иное не предусмотрено 
законодательными актами Республики Казахстан, 
вступать в ассоциации и союзы, а также участвовать в 
их деятельности.
1.13. Объединение вправе заниматься
предпринимательской деятельностью, необходимой 
для достижения уставных целей. Доходы от 
предпринимательской и иной деятельности 
Объединения используются для достижения его 
уставных целей._______________________________

2. АКАДЕМИЯ КЫЗМЕТШЩ П0Н1, 
МАКСАТТАРЫ МЕН ТУРЛЕР!

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АКАДЕМИИ_________________________________

2.1. Академия кызметшщ пэн1:
Жаргылык максаттарды 1ске асыруга багытталган 
эрту'рл! спорттык ic-шараларды етк1зу; дене тэрбиес! 
меи спорт мэселелер! бойынша гылыми-методикалык 
орталыктарды, зертханаларды куруга жэне дамытуга 
катысу; дене тэрбиес! мен спортты, халыктык ойындар 
мен улттык спорт турлер1н насихаттауга букаралык 
спо]тгтык козгалыстыц дамуына ыкпал ету.
2.2. Академия кызмет1н!ц максаттары:
2.2.1. Букаралык денешыньщтыру-сауыктыру жэне 
спорттык козгалысты дамытуга ьщпал ету;
2.2.2. дене тэрбиес! мен спорттыц гылыми-техникалык 
непздер1н, денешыныктыру кадрларын дайындауды 
дамытуга ыкпал ету;
2.2.3. олимпиядалык козгалысты дамытуга жэне 
ныгайтуга ьщпал ету;
2.2.4. олимпиядалык б1л1м жуйеЫн калыптастыруга 
жэне дамытуга ыкпал ету;
2.2.5. халыкаралык спорттык жэне олимпиядалык 
аренада спортшылардыц бедел1н ныгайтуга ьщпал ету. 
2.3. Академия кызмет1н1ц турлер!:
2.3.1. Жаргылык максаттарды 1ске асыруга 
багытталган эртурл! спорттык ic-шараларды етк1зу;
2.3.2. олимпизм, олимпиядалык козгалыс, 
Олимпиядалык ойындардыц кагидалары мен 
идеалдарын, гуманист1к максаттарын мецгеру, 
тус1нд1ру жэне насихаттау;
2.3.3. жас галымдарга кемек корсету, дене тэрбиеЫ, 
спорт жэне олимпиядалык козгалыс мэселелер! 
бойынша гылыми-зерттеу жумысын уйлест1ру;
2.3.4. дене тэрбиес!, спорт жэне олимпиядалык 
козгалыс мэселелер! бойынша конференциялар, 
симпозиумдар жэне семинарлар уйымдастыру;
2.3.5. галымдардыц аумакаральщ, казакстандьщ жэне 
халыкаралык гылыми форумдарга катысуына ьщпал 
ету;
2.3.6. дене тэрбиес! мен спорт мэселелер! бойынша 
гылыми-методикалык орталыктарды, зертханаларды 
куруга жэне дамытуга катысу ;
2.3.7. окуды гылыми-зерттеу, спорттык жэне когамдьщ 
кызметпен уштастыра бшет1н студенттерге арнайы 
стипендиялар тагайындауга ыкпал ету;
2.3.8. денешыныктыру-спорттьщ кадрларын дайындау 
жэне кэс1би бш1ктш1г1н арттыруга ьщпал ету;
2.3.9. халыктыц эртурл! топтары арасында, сондай-ак
мугедектер арасында дене тэрбиес! мен спортты 
дамытудыц кешенд! багдарламалары мен зац актшер1н 
жасауга гылыми-методикалык кемек керсетуге ьщпал 
ету;_____________________________________________ _

2.1. Предметом деятельности Академии является:
пропаганда физической культуры и спорта, народных 
игр и национальных видов спорта, содействие 
массовому спортивному движению; участие в 
создании и развитии научно-методических центров, 
лабораторий по проблемам физического воспитания и 
спорта; проведение различных спортивных 
мероприятий, направленных на достижение уставных 
целей.
2.2. Целями Академии являются:
2.2.1. Содействие развитию массового физкультурно- 
оздоровительного и спортивного движения;
2.2.2. содействие развитию научно-технических основ 
физического воспитания и спорта, подготовке 
физкультурных кадров;
2.2.3. содействие развитию и укреплению 
олимпийского движения;
2.2.4. содействие формированию и развитию системы 
олимпийского образования;
2.2.5. содействие повышению престижа спортсменов 
на международной спортивной и олимпийской арене.
2.3. Видами деятельности Академии являются:
2.3.1. Проведение различных спортивных 
мероприятий, направленных на достижение уставных 
целей;
2.3.2. изучение, разъяснение и пропаганда 
гуманистических целей, идеалов и принципов 
олимпизма, олимпийского движения. Олимпийских 
игр;
2.3.3. координация научно-исследовательской работы 
по проблемам физической культуры, спорта и 
олимпийского движения, оказание помощи молодым 
ученым;
2.3.4. организация конференций, симпозиумов и 
семинаров по проблемам физической культуры и 
спорта и олимпийского движения;
2.3.5. содействие участию ученых в межрегиональных, 
казахстанских и международньк научных форумах;
2.3.6. участие в создании и развитии научно- 
методических центров, лабораторий по проблемам 
физического воспитания и спорта;
2.3.7. содействие учреждению именных стипендий для 
студентов, успешно совмешаюших учебу с научно- 
исследовательской, спортивной и общественной 
деятельностью;
2.3.8. содействие подготовке и повышению 
квалификации физкультурно-спортивных кадров;
2.3.9. содействие оказанию научно-методической 
помощи в разработке законодательных актов и



2.3.10. дене тэрбиес! мен спортты, халыктьщ ойындар 
мен рптык спорт турлер1н насихаттауга букаральщ 
спорттык козгалыстьщ дамуына ыкпал ету;
2.3.11. спорттык 1с-шараларды, жэне езге де дэстурл! 
ic-шараларды уйымдастыру жэне втк1зуге ыкпал ету;
2.3.12. казакстандык жэне халыкаралык аренада, 
аумактык жэне Олимпиядальщ ойындарда 
спортшылардыц жаксы дайындыкпен катысуына 
ыкпал ету;
2.3.13. букаралык спорт пен спорттагы жотары 
жет1ст1ктер1н колдауга ыкпал ету кайырымдылык 
^йымдар мен корларды курып, колдау;
2.3.14. спорттагы жотары децгейдеп нэтижелер! мен 
тылыми кызмет! уш1н арнайы премиялар беруге ыкпал 
ету;
2.3.15. коршатан ортаны кортаута белсенд! турде 
катысута ыкпал ету;
2.3.16. спортта жэне ем1рде адамгерш1л1к пен адалдык 
кагидалары мен идеалдарын насихаттау;
2.3.17. жартылык кызмет мэселелер! бойынша баска 
уйымдармен озара карым-катынас.

комплексных программ развития физической 
культуры и спорта среди различных контингентов 
населения, в том числе инвалидов;
2.3.10. пропаганда физической культуры и спорта, 
народных игр и национальных видов спорта, 
содействие массовому спортивному движению;
2.3.11. содействие организации и проведению 
спортивных мероприятий, и иных традиционных 
мероприятий;
2.3.12. содействие подготовке олимпийского резерва, 
успешному выступлению спортсменов на 
казахстанской и международной арене, региональных 
и Олимпийских играх;
2.3.13. содействие созданию и поддержке фондов и 
благотворительных организаций в пользу массового 
спорта и спорта высших достижений;
2.3.14. содействие учреждению именных премий за 
высокие достижения в спортивной и научной 
деятельности;
2.3.15. содействие активному участию в охране 
окружающей среды;
2.3.16. пропаганда идеалов и принципов чести и 
благородства в спорте и в жизни;
2.3.17. взаимодействие с другими организациями по
вопросам уставной деятельности. / ________________

3. АКАДЕМИЯНЫЦ 
МШДЕТТЕР1_________

К;¥КЫК:ТАРЫ МЕН 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКАДЕМИИ

3.1. Жаргьшык максаттарды 1ске асыру уш1н 
Академия келес1дей кукьпстарды иеленед!;
3.1.1. Республикалык, аумактык жэне жерг1л1кт1 
мемлекетт1к баскару органдарында, жэне езге де 
уйымдар мен б1рлест1ктерде ездер1н1ц кукьщтары мен 
зацды мудделер1н коргау, сондай-ак Академия 
мушелер1н1ц де К¥1ф1ктары мен мудделер1н коргау;
3.1.2. 03 кызмет! туралы акпаратты ерк!н таратуга;
3.1.3. К;Р зандарында бектлген тэрт!пте дене 
шыныктыру жэне спорт мэселелер! бойынша 
мемлекетт!к бил!к органдарыныц жэне жерг!л!кт! ез!н- 
0з! баскару органдарыныц шеш!мдер!н жасауга 
катысу;
3.1.4. жаргылык кызмет мэселелер! бойынша 
конференциялар, жиналыстар, кецестер мен езге де !с- 
шаралар жасауга жэне етк!зуге;
3.1.5. Академияныц непзг! кызмет!н!ц багыттары 
бойынша кызмет! Академия Президент! бек!тет!н 
ережелермен реттелет!н комитеттер, комиссиялар, 
кецестер, алкалар куру;
3.1.6. ез кызмет!н камтамасыз ету уш!н творчествольщ 
ужымдар куру;
3.1.7. Жаргылык максаттарды орындау уш!н 
Академияныц максаттарына сай кэс!пкерл!к жэне 
сырткысаяси кызметт! занда бек!т!лген тэрт!пте !ске 
асыру;
3.1.8. 0з!н!ц !шк! курылымын, кызмет!н!ц нысанын 
жэне эд!стер!н, бюджет пен штаты дербес аньщтауга;
3.1.9. мушелк жарналарды бек!туге жэне алуга;
3.1.10. дене шыныктыру жэне спорт мэселелер! 
бойынша букаралык акпарат куралдарын тарту жэне 
баспа кызмет!н !ске асыру;
3.1.11. 03 мулк!н -  гимараттарды, курылыстарды, 
курал-жабдыктарды, кел!к куралдарын, керек- 
жаракты, шик!затты жэне езге де жылжитын жэне

3.1. Для осуществления уставных целей Академия 
имеет право:
3.1.1. Представлять и защищать свои права и законные 
интересы, в том числе права и интересы членов 
Академии в республиканских, региональных и 
местных органах государственной власти, и других 
организациях и объединениях;
3.1.2. свободно распространять информацию о своей 
деятельности;
3.1.3. участвовать в выработке рещений органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам физической культуры и 
спорта в порядке, установленном законодательством 
РК;
3.1.4. созывать и проводить конференции, собрания, 
совещания и другие мероприятия по вопросам 
уставной деятельности;
3.1.5. создавать по основным направлениям 
деятельности Академии комитеты, комиссии, советы, 
коллегии, деятельность которых регулируется 
положениями, утвержденными Президентом 
Академии;
3.1.6. формировать творческие коллективы для 
обеспечения своей деятельности;
3.1.7. осуществлять для выполнения уставных целей в
установленном законом порядке
предпринимательскую и внещнеэкономическую 
деятельность, соответствующую целям Академии;
3.1.8. самостоятельно определять свою внутреннюю 
структуру, формы и методы деятельности, бюджет и 
штаты;
3.1.9. устанавливать и взимать членские взносы;
3.1.10. учреждать средства массовой информации и
осуществлять издательскую деятельность по вопросам 
физической культуры и спорта;_____________________



(немесе) жылжымайтын мул1кт1 уйымньщ кызмет1н 
материалдык камтамасыз ету уш1н кажет болтан 
реттерде алу, шеттету, жалта беру немесе алу, сондай- 
ак 03 мулк1н стер ол тозып кеткен болса баланстан 
шешу;
3.1.12. т1келей халыкаралык карым-катынастар мен 
кайырымдыльщ, мэдени, спортгык уйымдармен 
байланыстарды сактау, ти1ст1 кел1с1м-шарттар жасасу, 
халыкаралык симпозиумдардыц, конференциялардьщ, 
кемелерд1ц жумысына катысу;
3.1.13. Академия мушелер1н iccanapra жэне делегация 
курамында шетелге ж1беру;
3.1.14. Когамдык б1рлест1ктер туралы завдарда 
бекпшген ек1летт1ктерд1 толык келемде 1ске асыру.
3.2. Академияныц м1ндеттер1:
3.2.1. КР зацнамасын, халыкаралык кукыктыц жалпыта 
белгш! кагидалары мен ез кызмет1н1ц батыттарына 
катысты нормаларын, осы Жартыны сактаута;
3.2.2. 03 мулк1н пайдалануы туралы жыл сайынты 
есепт! жариялауга немесе осы есеппен жалпы 
К0пш1л1кт1ц танысуын камтамасыз ету;
3.2.3. Занды тулталардыц б1ртутас мемлекеттк 
реестр1не енг1з1лет1н акпарат келем1нде туракты 
кызмет етет1н баскару органыныц орналаскан жер1 
туралы, 03 кызмет1н1ц жалтасатындыты туралы, атауы 
немесе Академияныц басшылары ауыскандыты туралы 
дерекгерд! жыл сайын котамдык б1рлест1ктерд1 
мемлекстг1к т1ркеу туралы шеш1м кабылдайтын 
органды хабардар ету;
3.2.4. котамдык б1рлест1ктерд1 мемлекетт1к т1ркеу 
туралы шеш1м кабылдайтын органныц суранысы 
бойынша Академияныц баскару органдары мен 
лауазымды тулгаларыныц шеш1мдер1 туралы 
кужаттарды беруге, сондай-ак салык органдарына 
ж1бер1лет1н акпарат К0лем1нде ез кызмет! туралы 
жьшдык жэне квартал сайынты есепт! ж!беруге;
3.2.5. котамдык б!рлест!ктерд! мемлекетт!к т!ркеу 
туралы шеш!м кабылдайтын орган ек!лдер!н Академия 
етк!зет1н !с-шараларга ж!бер!п, Академияныц ез!н!ц 
жаргылык максаттарын !ске асыруга жэне К|Р 
заццарын сактаута багытталган кызмет!мен танысуына 
жол беру;
3.2.6. КР зацнамасында кезделген езге де м!ндеттер.

3.1.11. приобретать, отчуждать, предоставлять или 
получать в пользование или аренду свое имущество - 
здания, сооружения, оборудование, транспортные 
средства, инвентарь, сырье и другое движимое и (или) 
недвижимое имущество, необходимое для 
материального обеспечения деятельности, а также 
списывать собственное имущество с баланса, если оно 
изношено или морально устарело;
3.1.12. поддерживать прямые международные 
контакты и связи с благотворительными, 
культурными, спортивными организациями, заключать 
соответствующие соглашения, участвовать в работе 
международных симпозиумов, конференций, 
выставок;
3.1.13. направлять членов Академии в командировки и 
зарубежные поездки в составе делегаций;
3.1.14. осуществлять в полном объеме полномочия,
предусмотренные законодательством об
общественных объединениях.
3.2. Академия обязана:
3.2.1. Соблюдать настоящий устав, законодательство 
РК, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы своей 
деятельности;
3.2.2. ежегодно публиковать отчет об использовании 
своего имущества или обеспечить доступность 
ознакомления с указанным отчетом;
3.2.3. ежегодно информировать орган, принимающий
решение о государственной регистрации
общественного объединения, о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего 
органа, его названия и данных о руководителях 
Академии в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц;
3.2.4. представлять по запросу органа, принимающего
решение о государственной регистрации
обшественных объединений, документы с решениями 
руководящих органов и должностных лиц Академии, а 
также годовые и квартальные отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, направляемых в 
налоговые органы;
3.2.5. допускать представителей органа, 
принимающего рещение о государственной 
регистрации общественных объединений, на 
проводимые мероприятия Академии и оказывать 
содействие в ознакомлении с деятельностью Академии 
на предмет достижения уставных целей и соблюдения 
законодательства РК;
3.2.6. иные обязанности, предусмотренные
законодательством РК. ________

4. АКАДЕМИЯНЫЦ М¥ШЕЛЕР1, ОЛАРДЫЦ 
К¥КЫКТАРЫ МЕН МШДЕТТЕР1_______________

4. ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ, ИХ ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Академия мущел!г!не к!ру ер!кт! болып табылады. 
Академия мущелер! болып занды тулгалар -  когамдык 
б!рлест!ктер мен жеке тулгалар -  18 жаска толган, осы 
Жаргыныц ережелер!н мойындайтын жэне сактайтын. 
Академия максаттарын !ске асыруга атсалысуга дайын 
жэне мушел!к жарналарды телейт!н азаматтары, 
щетелд!ктер мен азаматтыгы жок адамдар танылады.
4.2. Занды тулгалар -  когамдык б!рлест!ктерд! 
Академияга муше рет!нде кабылдау, когамдык

4.1. Членство в Академии является добровольным. 
Членами Академии могут быть юридические лица -  
общественные объединения и физические лица -  
граждане РК, иностранные граждане и лица без 
гражданства РК, достигшие 18-летнего возраста, 
признаюшие и соблюдаюшие настоящий устав, 
желающие участвовать в реализации целей Академии 
и уплачивающие членские взносы.
4.2. Прием юридических лиц -  общественных



б1рлесгпкт1ц баскарушы органыныц Академия 
Президиумыньщ шеш1м1мен 1ске асырылады жэне 
eTiHiuineii 6ipre мемлекетт1к т1ркеу туралы куэл1кт1ц, 
жаргыньщ нотариалды куэландырылган квш1рмес1 
етк1зшед1. Жаке тулганы кабылдау жеке тулганыц 
жазбаша eriHimi непз1нде Академия Президиумыньщ 
шеш1м1мен 1ске асырылады.
4.3. Академия мушесшн мэртебес! оган Академия 
Президиумыньщ онды шеш1мш 6epin, мушел1к 
жарнаны телегеннен кей1н кабылданган болып 
есептелед!. Академия Президиумыньщ шеш1м1н1ц 
ретт1к саны Академия мушелер1н1ц peecxpine 
енпзшед!, ал когамдык б1рлест1кПн мушелер! туралы 
кужаттары ол мушелер Академия курамынан шыгып 
кеткенге деШн Академияньщ мурагатында сакталады, 
жэне бул туралы есепПк реестрде XHicxi жазба 
жасалады.
4.4. Академия мушелер1н!н кукыктары:
4.4.1. Академияньщ оку-методикалык, гылыми, 
акпараттык куралдарын пайдалану;
4.4.2. Академияньщ сайланбалы баскару органдарына 
сайлауга жэне сайлануга;
4.4.3. Академияньщ барлык кызмет турлер1не ерк1н 
катысуга, Академияда етет1н барлык 1с-шараларга 
катысуга;
4.4.4. Академияньщ баскару органдарыньщ карауына 
кез келген усыныстарды, мэселелерд! енпзуге жэне 
олардьщ 1ске асырылуына катысуга;
4.4.5. Академия кызмет! туралы толык акпарат алуга;
4.4.6. Академияга кенесушМк, методикалык, 
уйымдастырушылык жэне езге де кемек алу уш!н 
жуг!нуге;
4.4.7. олардьщ кукыктары мен м1ндеттер!не катысты 
мэселелерд! талдауга эрб1р муше катысуга;
4.4.8. Академия мушелер! ез ерк!мен Академиядан 
шыгуга;
4.5. Академия мушелер!н1ц м!ндеттер!:
4.5.1. Колданыстагы зацнама талаптарын, осы 
Жаргынын ережелер!н, Академияньщ баскарушы жэне 
бакьшаушы органдарыньщ ез ок!летт!г! шепнде 
кабылдаган шеш!мдерд!н ережелерш орындауга;
4.5.2. к!ру жарнасы мен унем! теленет!н жарналарды 
уакытылы телеу. Жарна келем!, тэрт!б! мен 
мерз!мдер!н Академия Президиумы аныктайды;
4.5.3. Академияньщ ез кызмет!н ныгайтуга белсенд! 
турде ыкпал ету жэне оньщ алдына койылган 
максаттарды шешуге, оньщ курамына жана мушелерд! 
енг!зу жумыстарын жасау;
4.6. Академиядагы мушел!к мына жагдайларда 
токтатьшады:
4.6.1. Академия мушел!г! курамынан ез еркшен 
шыккан жагдайда, Академияньщ Президиумына 
ет!н!ш беру аркылы;
4.6.2. Академия мушел!г! курамынан шыккан 
жагдайда;
4.7. Академия мушес! оньщ курамынан келес!дей 
нег!здер болган жагдайда шыгарылуы мумк!н:
4.7.1. Академияньщ баскару органдарыньщ 
шеш!мдер!н орындамаган жагдайда;
4.7.2. мушел!к жарнаны телемеген жагдайда;
4.7.3. осы Жаргынын талаптарын, жаргылык
м!ндеттерд! сактамау._____________________________

объединений, в члены Академии осуществляется 
решением Президиума Академии на основании 
решения руководящего органа общественного 
объединения с приложенными нотариально 
удостоверенными копиями свидетельства о 
государственной регистрации, устава и заявления. 
Прием физического лица осуществляется рещением 
Президиума Академии на основании письменного 
заявления физического лица.

; 4.3^Статус члена Академии считается приобретенным 
после выдачи претенденту положительного решения 
Президиума Академии и уплаты претендентом 
вступительного взноса. Номер решения Президиума 
Академии заносится в реестр членов Академии, а 
вступительные документы общественного 
объединения хранятся в архиве Академии до выбытия 
его из состава Академии, о чем делается 
соответствующая запись в реестре учета. 
4.4. Члены Академии имеют право:
4.4.1. Пользоваться учебно-методическими, научными, 
информационными разработками Академии;
4.4.2. избирать и быть избранными в выборные органы 
Академии;
4.4.3. свободно участвовать во всех видах 
деятельности Академии, принимать участие во всех 
мероприятиях, проводимых Академией;
4.4.4. вносить на рассмотрение руководящих органов 
Академии любые предложения, вопросы и участвовать 
в их реализации;
4.4.5. получать полную информацию о деятельности 
Академии;
4.4.6. обращаться в Академию за получением 
консультативной, методической, организационной и 
иной помощи;
4.4.7. лично присутствовать при обсуждении вопросов, 
касающихся их прав и обязанностей;
4.4.8. свободно выйти из членов Академии;
4.5. Члены Академии обязаны:
4.5.1. Выполнять требования действующего 
законодательства, положения настоящего устава, 
решения руководящих и контролирующих органов 
Академии, принятых в рамках их компетенции;
4.5.2. своевременно уплачивать вступительный и 
периодические членские взносы, размер, порядок и 
сроки, уплаты которых определяются Президиумом 
Академии;
4.5.3. активно способствовать своей деятельностью 
укреплению Академии и решению стоящих перед ней 
задач, вести работу по вовлечению в нее новых 
членов;
4.j6kitjieHCTBO прекращается:
4.6.1. При добровольном выходе из состава членов 
Академии, путем подачи заявления в Президиум 
Академии;
4.6.2. при исключении из состава членов Академии;
4.7. Член Академии может быть исключен из ее 
состава при наличии следующих оснований:
4.7.1. Неисполнение рещений руководящих органов 
управления Академии;
4.7.2. при неуплате членского взноса;
4.7.3. несоблюдение требований настоящего устава,
уставных обязанностей.___________________________



4.8. AojevHX м^тпелйтнен шыг\' т>ралы шешш 
катысллг^^лардын карапайьш кегашлйс дауысымен 
Презнлн>11 жиналысында кабылданады. Академия 
мушел1гшен шыгу туралы шеш1мге кел1спеушш1к 
Академинын Жалпы жиналысына шагымдануы 
мумюн._________________________________________

4.8.' Решение об исключении из членов Академии 
принимается на заседании Президиума простым 
большинством голосов присутствующих на заседании. 
Решение об исключении из членов Академии может 
быть обжаловано в адрес общего собрания членов 
Академии.

5. АКАДЕМИЯНЬЩ БАСКЛРУШЫ, АТКАРУШЫ 
Ж0НЕ РЕВИЗИЯЛЬЩ ОРГАНДАРЫ, ОЛАРДЬЩ 
0К1ЛЕТТПСТЕР1

5. РУКОВОДЯЩИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ АКАДЕМИИ, ИХ 
КОМПЕТЕНЦИЯ_____________________________

5.1. Академиянньщ баскару органдары келес1дей:
- Академия мушелер1н1н Жалпы жиналысы (spi карай 
мэт1н бойышпа -  Жалпы жиналыс);
- Академия Президиумы;
- Академия Президент!;
Директор -  туракты жумыс жасайтын аткарушы орган;
- Ревизор Академияньщ каржы-щаруащыльщ 
1Щ13мет!н, каражаттарыньщ дурыс жумсалуын
бакылауды !ске асырады.

5.2. Академияньщ жогаргы баскару органы -  Академия 
мущелер!н!ц Жалпы жиналысы болып табылады.
5.3. Академия мущелер!шц Жалпы жиналысы 
кажетт!л!пне карай етк1зшед1, б!рак жылына 1 реттен 
аз болмауы ти!с. Академия мушелер!н!ц Жалпы 
жиналысы Академия Президент!н!и, Президиумньщ 
немесе Академия Ревизорыныц талабы бойынща 
щакырылады.
5.4. Академия мушелер!н!ц Жалпы жиналысы оз 
екшетт!пне жататын мэселелерд! егер осы жиналыска 
Академия мущелер!н!ц 50 % катыскан жагдайда 
щешуге кукылы. Академия мущелер!н!ц Жалпы 
жиналысыньщ щещ!мдер! катысущылардьщ 
карапайым кепшшк дауысымен щешшед!.
Жалпы жиналыстьщ ерекше карауына жататын 
мэселелер бойынща щещ!мдер арнайы К0шпш!к 
дауыспен кабылданады -  Жалпы жиналыска 
катысушьшардыц 2/3 дауысынан кем болмауы ти!с.
5.5. Жалпы жиналыстьщ ерекще екшетт!ктер!не 
келесщей мэселелер жатады:
5.5.1. Академия жаргысын кабылдау жэне езгерту;
5.5.2. Академияньщ кызметш1и басты багыттарын 
айкындау, Академияньщ багдарламалары мен 
жобаларын, оньщ мулк1н калыптастыру жэне 
пайдалану кагидаларын бек1ту;
5.5.3. Президиумды, Президентт! жэне Ревизорды 4 
жыл мерз1мге сайлау жэне олардьщ 0кшетт1ктер1н 
мерз1м1нен бурын токтату;
5.5.4. Академияньщ жылдьщ есеб! мен жылдык 
бухгалтерлйс балансын бек1ту;
5.5.5. Академияньщ каржылык жоспарын бек1ту жэне 
0ган 0згер1стер енпзу;
5.5.6. Академия филиалдарын куру жэне 0кшд!ктер!н 
ащу;
5.5.7. баска уйымдардыц кызмеПне катысу;
5.5.8. Академияны кайта куру жэне кызмет1н токтату;
5.5.9. Президиумньщ есепт! жыл 1щ!нде жасаган 
жумыстарына берген есептерш карастыру жэне бек!ту;
5.5.10. Академияньщ курметт! президенттер1н сайлау 
жэне шыгару.
5.6. Академия мушелер1н1ц Жалпы жиналысы 
Академия Президент1н1ц Торагалыгымен отед!.

5.1. Органы управления Академии включают в себя:
- Общее собрание членов Академии (далее по тексту - 
Общее собрание);
- Президиум Академии;
- Президент Академии;
- Директор -  постоянно действующий исполнительный 
орган;
- Ревизор осуществляет контроль за финансово
хозяйственной деятельностью Академии.

5.2. Высщим руководящим органом Академии 
является Общее собрание членов Академии.
5.3. Общее собрание проводится по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в год. Общие 
собрания созываются по требованию Президента 
Академии, Президиума или Ревизора Академии.
5.4. Общее собрание членов Академии правомочно 
рещать вопросы, отнесенные к его компетенции, если 
на указанном собрании присутствует более 50% 
членов Академии. Рещения общего собрания членов 
Академии принимаются простым больщинством 
голосов присутствующих.
Рещения по вопросам, отнесенным к исключительной 
компетенции Общего собрания, принимаются 
квалифицированным больщинством голосов -  не 
менее 2/3 голосов, участвовавщих членов в общем 
собрании.
5.5. К исключительной компетенции Общего собрания 
относятся следующие вопросы:
5.5.1. принятие и изменение устава Академии;
5.5.2. определение приоритетных направлений 
деятельности Академии, утверждение программ и 
проектов Академии, принципов формирования и 
использования ее имущества;
5.5.3. избрание Президиума, Президента и Ревизора 
сроком на 4 года и досрочное прекращение их 
полномочий;
5.5.4. утверждение годового отчета и годового 
бухгалтерского баланса Академии;
5.5.5. утверждение финансового плана Академии и
внесение в него изменении;
5.5.6. создание филиалов и открытие представительств 
Академии;
5.5.7. участие в других организациях;
5.5.8. реорганизация и ликвидация Академии;
5.5.9. рассмотрение и утверждение отчетов 
Президиума за работу, проделанную за отчетный 
период;
5.5.10. избрание и исключение почетных президентов 
Академии.
5.6. Общие собрания членов проводятся под 
Председательством Президента Академии. В
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Президеш' болмаган жагдайда Академия мушелер1н1ц 
Жалпы жиналысы катысушылардыц кепшш!к 
дауысымен Академия мушелер1н1ц Жалпы 
жиналысына Терагалык етуш1ш ездер! тагайындауга 
К¥Щ>1лы.
5.7. Академия мушелер! Жалпы жиналыстыц 0тет1нд1г1 
туралы, оныц уацыты мен орны жэне кун Tapxi6i 
хуралы жазбаша немесе езге де байланыс жолымен 
кем1нде 20 (жиырма) кунх1збел1к кун бурын хабардар 
exuiyi xnic. Кун хэрх1б1н Академия мушелер1н1н 
жиналысына вдхысып охырган катысушылардыц 
К0пшш1к дауысымен холыкхырылуы мумк1н.
5.8. Академия мушелер1н1ц Жалпы жиналысын 
0хк1зуд1 уйымдасхыру xapxi6i Академия Президиумы 
6eKixexiH Нускаулыкка сай бплуы хи1с.
5.9. Академия Президиумы Академияныц хуракхы 
жумыс жасайхын алкалы баскару органы болып 
хабылады, ол 4 (хорх) жылга сайланады жэне оныц 
курамы Президенхх! коса алганда 3 (уш) адамнан кем 
болмауы хюс.
5.10. Академия Президиумы оз1н1ц жиналысхарын 
кажехх!пне карай охк1зед1, б1рак 6ip квархалда 1 (6ip) 
реххен аз болмауы хи1с. Президиум жиналысхарын 
Академия Президенх! охк1зед1. Президиум 
жиналысхары оныц мушелер1н1ц жархысы кахыскан 
жагдайда шеш1м кабылдауга кузырлы болып саналады. 
Шеш1м катысушылардыц карапайым копшш1к 
дауысымен кабылданады.
5.11. Президиумныц куз!рехше келес1дей мэселелер 
жахады:
5.11.1. Академия мушелершщ Жалпы жиналысын 
кезекхен хыс шакыру хуралы шеш1м кабылдау;
5.11.2. Академияныц когамдык органдарын куру жэне 
оныц жумысына басшылык еху;
5.11.3. Академия мушелершщ Жалпы жиналысы 
кабылдаган багыххарга сэйкес ic-шаралар жоспарын 
жасау жэне 1ске асыру;
5.11.4. спорттык-букаралык ic-шаралар кунх1збес1н 
жоспарлау жэне бек1ху;
5.11.5. Академия мушелер1нщ мудделер1не сай бил1к 
органдарымен, жумыс берушшер мен кэс1подакхармен 
озара карым-кахынас схрахегиясын жасау жэне icKe 
асыру;
5.11.6. Академия мушелерш кабылдау жэне шыгару;
5.11.7. Академия мушелер1н1ц мушел1к жарналарыныц 
колем1н, холеу xapxi6i мен мерз1мдер1н аньщхау;
5.11.8. спорттык делегациялардыц курамдарын, 
списков уздйс спорхшылардыц, судьялардыц х1з1м1н 
карасхыру жэне бек1ху;
5.11.9. Академия символикасы мен ахрибухикасын 
бек1ху;
5.11.10. Академияныц каржыльщ жэце махериалды 
каражаххарын баскару;
5.11.11. Академия мушелер1шц Жалпы Жиналысыныц 
ерекше окшехх1кхер1не жахпайхын озге де мэселелер.
5.12. Академия Президенх! Президиумды баскарады, 
оны Академияныц Жалпы жиналысы 4 жьш мерз1мге 
сайлайды.
5.13. Академия Президенх! сен1мхахсыз келесщей 
эрекеххер жасай алады:
5.13.1. Академия Президиумыныц жумысын 
уйымдасхырады жэне баскарады жэне Жалпы

охсухсхвие Президенха собрание вправе большинсхвом 
голосов присухсхвующих на собрании членов 
Академии самосхояхельно назначихь
Председахельсхвующего.
5.7. Члены Академии должны быхь письменно или 
другим видом связи уведомлены о проведении общего 
собрания, месхе его проведения и планируемой 
повесхке дня не менее чем за 20 (двадцахь) 
календарных дней до назначенной дахы проведения 
собрания. Повесхка дня можех дополняхься самим 
общим собранием большинсхвом голосов 
присухсхвующих на собрании членов Академии.
5.8. Организационные процедуры проведения общих 
собраний членов Академии должны соохвехсхвовахь 
Инсхрукции, ухверждаемой Президиумом Академии.
5.9. Президиум Академии являехся посхоянно 
дейсхвующим руководящим коллегиальным органом 
Академии, избираехся сроком на 4 (чехыре) года в 
количесхве не менее 3-х (трех) человек, в хом числе 
Президенх.
5.10. Президиум Академии проводих свои заседания 
по мере необходимосхи, но не реже 1 (одного) раза в 
квархал. Заседания Президиума проводих Президенх 
Академии. Заседание Президиума правомочно, если на 
нем присухсхвовали более половины его членов. 
Рещения принимаюхся простым больщинсхвом 
голосов присухсхвующих.
5.11. К компехенции Президиума охносяхся 
следующие вопросы:
5.11.1. приняхие решений о внеочередном созыве 
общего собрания членов Академии;
5.11.2. формирование общесхвенных органов 
Академии и руководсхво их рабохой;
5.11.3. разрабохка и реализация мероприяхий в 
соохвехсхвии с приняхыми общим собранием 
Академии направлениями;
5.11.4. планирование и ухверждение календаря 
спорхивно-массовых мероприяхий;
5.11.5. разрабохка и реализация страхегии 
взаимоохнощений с органами власхи, рабоходахелями 
и профсоюзами в инхересах членов Академии;
5.11.6. приняхие и исключение членов Академии из ее 
сосхава;
5.11.7. определение размера всхупихельных и 
периодических членских взносов членов Академии, 
порядка и сроков уплахы;
5.11.8. рассмотрение и ухверждение сосхавов 
спорхивных делегаций, списков лучших спорхсменов, 
судей;
5.11.9. ухверждение символики и атрибухики 
Академии;
5.11.10. распоряжение финансовыми и махериальными 
средсхвами Академии;
5.11.11. другие вопросы, не являющиеся 
исключихельной компехенцией Общего собрания 
членов Академии.
5.12. Президенх Академии возглавляех Президиум, 
избираехся Общим собранием Академии сроком на 4 
года.
5.13. Президенх Академии без доверенносхи:
5.13.1. организуех и руководих рабохой Президиума 
Академии и несех полную охвехсхвенносхь за



жиналыс, Академия Президиумыныц шеш1мдер1н1ц 
орындал^ъша, каржылык, шарттык жэне ецбек 
тэрт1б1шн сакгалуына тольщ жауапкершш1кте болады;
5.13.2. Президиум мушелер1н1ц арасындагы 
м1ндеттерл1 белед!, олардьщ екшетт1ктер1н аныктайды;
5.13.3. Акалемияньщ жаргьшык кызмет1не, оньщ 
дамуы ыен сырткыэкономикалык кызмет1не 
байланысты. каражаттардьщ келем! мен багыты 
туралы Жалпы жиналыстыц жэне (немесе) 
Президи>з£нын кабылдаган шеш1мдер1не сэйкес 
банктерде шот ашады жэне Академияныц барлык 
мул1кт1к жэне акша каражаттарына бил1к етед1;
5.13.4. эртурл! мэмшелерд! жэне Академияныц 
жаргьоык кызмет1не байланысты езге де кукыктык 
актшерд! жасасады;
5.13.5. сентмхатгар беред!, сондай-ак уш1нш1 
тулгалардьщ алдында ек1летт1к етет1н тулгалар 
шенбер1н анкындайды;
5.13.6. Бектлген смета шецбер1нде мулкке, сондай ак 
Академиянын акша каражаттарына бил1к етед1;
5.13.7. Академияныц жумыс аппаратьш курастырады, 
штатгык кестец! курастырады, ти1ст1 ережелер мен 
нускаулыггарды, 1шк1 нормативт1к актшерд! бек1тед1;
5.13.8. кызметкерлерд! жумыска кабьшдайды жэне 
жумыстан шытарады, олардыц лауазымдьщ 
мщдеттер1н айкындайды;
5.13.9. бунрыктар кабьшдайды жэне барлык 
кызметкерлерге м1ндетт1 нускаулыктар беред!, 
марапатгау ыен жазалау шаралары туралы усыныстар 
енпзед!;
5.13.10. .Л.кадемияныц каржы-шаруашылык 
кызмепмен байланысты басшылыктыц барлык 
функиияларьш аткарады;
5.13.11. .Академияныц баска органдарьшыц ерекше 
екшегпкгше жатпайтын, осы Жаргыда айкындалган 
жэне К? катданыстагы зацнамага сэйкес езге де 
екшеттйггерд! кке асырады.
5.14. Herfaoi себептерд! есепке ала отырып, Академия 
мушелерЬпн Жалпы жиналысыныц шеш1м1мен, 
ПрезидеЕггпц екшетт1ктер1 мерз1м1нен бурын 
токгатылуы музикш.
5.15. Б1рлеспкт1Ц агымдагы кызмет1н баскаруды 
Директор кке асырады. Ол туракты кызмет етет1н 
аткарушы орган болып табылады.
5.16. Директор кызметке Президенттщ усынысы 
бойынша Жадны Жиналыстыц шеш1м1мен 
тагайындатады. Директормен ецбек шартын 
Б1рлестйгпн атынан Президиумцыц Президент! 
жасасады.
5.17. Директор;
5.17.1. Б!рлест!кт1ц атынан сешмхатсыз эрекет етед!, 
ме.млекетг!к бил!к органдарымен, баска заццы жэне 
жеке ту.-Балар.чен, езге уйымдармен карым- 
катынастарла Б!рлест1кт!ц муддес!н б!лд1ред1, жэне т.б. 
5.17Д. Жатпы Жиналыста жэне Президиум 
кабылдаган шеш!мдерд! уйымдастырады жэне 
орындауды кке асырады;
5.17.3. Б!рпест!кг1ц атынан баска уш1нш! тулгалармен 
карым-катьшастарга катысу уш!н сен!мхаттар беред!;
5.17.4. Акша каражаттарыныц тус1м! жэне шыгындар
туралы акпаратты Жалпы Жиналыста Президиум мен 
Б!рлест!к мутпелер!не жыл сайын хабарлайды;________

выполнение решений Общего собрания. Президиума 
Академии, за соблюдение финансовой, договорной и 
трудовой дисциплины;
5.13.2. распределяет обязанности между членами 
Президиума, определяет их полномочия;
5.13.3. открывает счета в банках и распоряжается 
всеми имущественными и денежгаши средствами 
Академии, в соответствии с принятыми общим 
собранием и (или) Президиумом решениями, 
касающимися уставной деятельности Академии, ее 
развития и внещнеэкономической деятельности, 
направлениями расходования средств и размерами 
финансирования по ним;
5.13.4. совершает всякого рода сделки и иные 
юридические акты, связанные с уставной 
деятельностью Академии;
5.13.5. выдает доверенности, а также определяет круг 
лиц, которым предоставляются полномочия для 
представительства перед третьими лицами;
5.13.6. распоряжается имуществом, в том числе 
денежными средствами Академии, в пределах 
утвержденной сметы;
5.13.7. формирует рабочий аппарат Академии, 
составляет штатное расписание, утверждает 
соответствующие положения и инструкции, 
внутренние нормативные акты;
5.13.8. принимает и увольняет сотрудников, 
определяет их должностные обязанности;
5.13.9. издает приказы и дает указания, обязательные 
для всех сотрудников, вносит предложения о мерах 
поощрения и взыскания;
5.13.10. выполняет все функции руководителя, 
связанные с финансово-хозяйственной деятельностью 
Академии;
5.13.11. осуществляет иные полномочия, 
определенные настоящим Уставом и в соответствии с 
действующим законодательством РК, не отнесенные к 
исключительной компетенции других органов 
Академии.
5.14. Решением общего собрания членов Академии с 
учетом обоснованных причин, полномочия Президента 
могут быть прекращены досрочно.
5.15. Руководство текущей деятельностью 
Объединения осуществляется Директором, который 
является постоянно действующим исполнительным 
органом Объединения.
5.16. Директор назначается на должность решением 
Общего собрания по представлению Президента. 
Трудовой договор с Директором от имени 
Объединения подписывается Президентом 
Президиума.
5.17. Директор:
5.17.1. действует без доверенности от имени 
Объединения, представляет его интересы в 
отношениях с органами государственной власти, 
юридическими и физическими лицами, иными 
организациями и т.д.;
5.17.2. организует и осуществляет исполнение 
принятых Президиумом и заседанием Общего 
собрания решений;
5.17.3. выдает доверенности на право представления 
Объединения в его отношениях с третьими лицами;
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5.17.5. Каржылык есептерд! дайындайды жэне 
Презили>тцныц бек1ту1не ^сынады;
5.17.6. осы Жаргыньщ ережелер1шц, Б1рлест1к 
кызметшщ непзп багыттары мен Б1рлест1кт1ц езге де 
басппдшкка алынатын К¥жаттарыньщ 1ске асырылуын 
камтамасыз етед1;
5.17.7. Жалпы Жиналыстьщ етет1нд1г1 хуралы 
мэл1метп Б1рлест1кт1ц мушелер1не олардьщ 
электрондык пошталарына ж1беред1;
5.17.8. Б1рлест1кпц калыпты жумысы уш1н кажетт! 
шеш1чдер кабылдайды жэне Жалпы Жиналыс пен

; Президиумнын ек1летт1г1не жатпайтын езге де 
i кызметп кке асырады.

5.18. Директор ез кызмет1нде Президиумньщ алдында 
 ̂ жауапты батып табылады.

5.19. Егер Директор бек1тшген шектеулерд! буза 
отырып мэмЕхелер жасаскан болса, Б1рлест1к ол

j мэмБхелердщ зандылыгын даулауга цуцылы. Б1рак ол 
; мэмшелерд! жасау кез1нде тараптар ол шектеулер 
i туралы 6Lxyi ти1с.
i 5.20. Ревизор Академияныц каржы-шаруашыльщ 
: кызметш. каражаттарыньщ дурыс жумсалуын 
I бакылауды кке асырады.
; 5.21. Ревизор 4 жыл мерз1мге сайланады. Ревизор 6ip 

уакытта .Академияныц басцару органдарыныц езге 
лауазымдарьш иелене алмайды.
5.22. Ревнзсф Академияныц Президиумынан жэне 
Академияныц лауазымды тулгаларьшан барлык 
кажетД б>тда.лтерл1к, каржыльщ жэне езге де 
кужаттарды. сондай ац Академияныц цызмет1не 
катысты жеке хус1ц1ктемелерд1 талап етуге кукылы.
5.23. Академия Президент! усынатын кужаттардыц 
нег!з!нде жэне тексерулердщ нэтижес!нде Ревизор 
Академияныц мутпелер!шц Жалпы жиналысы алдында 
Академияныц жумысы туралы жыл сайынгы есепт! 
жасайды. Есеп каржыльщ жыл аяцталганнан кей!н б!р 
айдан кепйкттромей бершед!.
5.24. Казакстандагы олимпиядальщ цозгалыстыц 
дамуы мен ныгаюына улкен жеке улес косцан 
тулгалардын !ш!нен Академияныц Кдаметт! 
президештер! сайлануы мумк!н. Академияныц 
Курметг! президеттер! Жалпы жиналыста жасырын 
да>ъ1с беру аркы.лы сайланады.
5.25. Сайлану ушш Жалпы жиналыстьщ 
катысз'шыларыныц кепш1л1к дауысын алу кажет.
5.26. Академиядагы К¥рметт1 президештер саны 
шектелмеген.
5.27. Академияныц Кдаметт! президенттер! ек1летт!к 
ф\икция.ларды жэне Академия Президиумы бек!ткен 
езге де мшдеттерд! орындайды.

5.17.4. ежегодно информирует Президиум и членов 
Объединения о поступлении и расходовании 
денежных средств путем предоставления указанной 
информации на заседании Общего собрания;
5.17.5. подготавливает финансовую отчетность и
предоставляет ее для утверждения Президиумом;
5.17.6. обеспечивает реализацию положений
настоящего Устава, основных направлений
деятельности Объединения и иных руководящих 
докумешов Объединения;
5.17.7. осуществляет рассылку уведомлений о 
проведении заседания Общего собрания действующим 
членам Объединения на указанные ими адреса 
электронной почты;
5.17.8. осуществляет иную деятельность, не 
относящуюся к компетенции Общего собрания и 
Президиума, обсуждает вопросы и принимает 
решения, необходимые для нормальной работы 
Объединения.
5.18. Директор во всей своей деятельности
ответственно перед Президиумом.
5.19. Объединение вправе оспаривать
действительность сделки, совершенной Директором с 
нарушением установленных ограничений, если 
докажет, что в момент заключения сделки стороны 
знали о таких ограничениях.
5.20. Ревизор осуществляет контроль за финансово
хозяйственной деятельностью Академии,
правильностью расходования ее средств.
5.21. Ревизор избирается сроком на 4 года. Ревизор 
Академии не может занимать одновременно иные 
должности в органах управления Академии.
5.22. Ревизор вправе требовать от Президиума 
Академии и должностных лиц Академии все 
необходимые бухгалтерские, финансовые и другие 
документы, а также личные объяснения по вопросам 
деятельности Академии.
5.23. На основании документов, предоставляемых 
Президентом Академии, и результатов проверок 
Ревизор представляет ежегодный отчет о работе 
Академии общему собранию членов Академии. Отчет 
представляется не позднее чем через один месяц после 
окончания финансового года.
5.24. Из числа лиц, внесших большой личный вклад в 
развитие и укрепление олимпийского движения в 
Казахстане, Общим собранием могут избираться 
почетные президенты Академии. Почетные 
президенты Академии избираются тайным 
голосованием на Общем собрании.
5.25. Для избрания необходимо получить большинство 
голосов участников Общего собрания.
5.26. Количество Почетных президентов Академии не 
ограничено.
5.27. Почетные президешы Академии выполняют
представительские и другие обязанности, 
устанавливаемые Президиумом Академии.__________

6. АКАДЕМИЯНЫЦ 
КАРАЖАТТАРЫ

МУЛК! МЕН 6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АКАДЕМИИ

6.1. Академия оз менш1г1нде Академияныц кызмет!н 
материалдык камтамасыз ету максатында жер 
учаскелерш, гнмаратгарды, курьшыстарды, тургын уй 
корьш, кура.л-жабдыктарды, кел!кт1, оргтехниканы.

6.1. Академия может иметь в собственности земельные 
участки, здания, сооружения, строения, жилищный 
фонд, оборудование, транспорт, инвентарь, 
оргтехнику, имущество культурно-просветительного и



спортивно-оздоровительного назначения, денежные 
средства, акнии и другие ненные бумаги, иное 
имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности Академии.
6.2. В собственности Академии могут находиться 
учреждения и издательства, средства массовой 
информации, создаваемые и приобретаемые за счет 
средств Академии в соответствии с уставными целями.
6.3. Имущество и средства Академии формируются из;
6.3.1. поступлений от вступительных и членских 
взносов;
6.3.2. поступлений от целевых взносов;
6.3.3. добровольных взносов и пожертвований от 
физических и юридических лиц;
6.3.4. поступлений от проводимых Академией 
мероприятий;
6.3.5. поступлений от издательской, 
предпринимательской и внещнеэкономической 
деятельности, и других источников, не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан и 
положением настоящего Устава;
6.3.6. доходов от гражданско-правовых сделок;
6.3.7. отчислений от прибыли создаваемых Академией 
хозяйств, товариществ и обществ;
6.3.8. За счет грантов;
6.3.9. Благотворительной помощи;
6.3.10. Безвозмездно переданного имущества;
6.3.11. Отчислении и пожертвовании на безвозмездной 
основе;
6.3.12. иных, не запрещенных законом источников.
6.4. Вступительные, членские, добровольные взносы и 
пожертвования возврату не подлежат.
6.5. Собственником имущества Академии является 
Академия в целом. Каждый отдельный член Академии 
не имеет права собственности на долю в имуществе, 
принадлежащем Академии.
6.6. Академия может соверщать в отнощении 
находящегося в ее собственности или на ином вещном 
праве имущества любые сделки, не противоречащие 
законодательству РК и настоящему уставу.
6.7. Право собственности на имущество, 
поступающего в Академию, а также созданного или 
приобретенного за счет собственных средств, от имени 
Академии осуществляет ее постоянно действующий 
руководящий орган -  Президиум Академии.
6.8. Академия может осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей и 
соответствующую этим целям. Предпринимательская 
деятельность осуществляется Академией в 
соответствии с Гражданским кодексом РК, другими 
законодательными актами РК.
6.9. Академия может создавать хозяйственные 
общества, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности.
6.10. Отдельными видами деятельности, перечень 
которых определяется законами РК, Академия может 
заниматься только на основании специального 
разрешения (лицензии).
6.11. Доходы от предпринимательской деятельности 
Академии не могут перераспределяться между
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ушш паидаланылуы мумкш.
6.12. Ассоциация мушелер1нен тускен жарналар мен 
Ассоциацияныц ез есебшен алган мул1ктщ барлыгы 
Ассоциацияныц менш т болып табылады.
6.13. Б1рлест1кт1ц мушелер! Б1рлест1кке бершген 
мул1кке мул1кт1к кукыктарды иелене алмайды..
6.14. Б1рлест1к ез м1ндеттемелер1 бойынша ез1не 
THCcini барлык мул1кпен жауап беред!. Колданыстагы 
зандарда кезделген реттерден басца жагдайдарда 
Б1рлест1к ез мушелер1н1ц м1ндеттемелер1 бойынша 
жауап бермейд!, ал Б1рлест1к мушелер! Б1рлест1кт1ц 
м1ндеттемелер1 бойынша жауап бермейд!.
6.15. Б1рлест1кт1ц меншш К^азацстан Республикасыныц 
зандарымен цоргалады.

членами Академии и должны использоваться только 
для достижения уставных целей. Академия может 
использовать свои средства на благотворительные 
цели.
6.12. Взносы членов Академии и все приобретенное 
Академией за свой счет имущество является 
собственностью Академии.
6.13. Члены Академии не имеют имущественных прав 
на имущество, переданное ими Академии.
6.14. Академия несет ответственность по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Оно не отвечает по обязательствам своих 
членов, а члены Академии не отвечают по 
обязательствам Академии, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.
6.15. Собственность Академии охраняется
законодательством Республики Казахстан.___________

7. АКАДЕМИЯНЫЦ ЖАРГЫСЫНА 03ГЕР1СТЕР 
МЕН ТОЛЬЩТЫРУЛАР ЕНГ13У________________

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИИ В 
УСТАВ АКАДЕМИИ____________________________

7.1. К^огамдык Б1рлест1к курьштай кужаттарына 
енпзшген озгер1стер кайта т1ркеуд1 кажет етпейт1н 
жагдайларда (мекен-жайын езгерту!, филиал немесе 
ек!лд1к ащуы жэне т.б.) т1ркеущ1 органга осындай 
щещ1м кабылдаганнан кей1н 6ip айдыц !щ1нде 
хабарлауы тшс
7.2. Жаргыга езгерютер мен толыктырулар енпзу 
туралы шещ1м Академия мущелер1н1ц Жалпы 
жиналысында кабылданады жэне Академия 
мушелер1н1ц 2/3 дауысымен щещшед!, эр! 
зацнамасы бойынща бек!тшген тэрлпте т!ркелу! ти!с.
7.3. Осы Жаргыга езгер1стер енпзу тэрт!б!:
1) Жаргыга езгер!стер мен толыктырулар енпзу 
туралы шеш!м Академия мущелер!н!ц Жалпы 
жиналысында кабылданады.
2) езгер!стер мен толыктырулар енпзшген Жаргыныц 
жаца редакциясы Одшет органдарында зацды 
тулгаларды мемлекетт!к т!ркеу туралы зацнамада 
кезделген тэрппте т!ркелуге жатады.
7.4. Осы Жаргымен реттелмей калган барлык карым- 
катынастар К^азакстан Республикасыныц ти!ст! зац 
актшер!мен реттелед!.

7.1. Общественное Объединение обязано сообщать в 
регистрирующий орган в месячный срок об 
изменениях данных, внесение которых в 
учредительные документы не влечет перерегистрацию 
(изменение местонахождения, открытие филиала или 
представительства и др.) с даты принятия рещения о 
внесений изменений и дополнений.
7.2. Внесение изменений и дополнений в устав 
Академии утверждается рещением общего собрания 
членов Академии, принятым не менее 2/3 голосов 
присутствующих на нем членов Академии, с 
последующей регистрацией в порядке, установленном 
действующим законодательством РК.
7.3. Порядок внесения изменения в настоящий устав:
1) Рещение об изменения и дополнения в Устав 
принимаются на Общем собрании членов Академии.
2) новая редакция Устава с внесенными изменениям и 
дополнениями, подлежит регистрации в органах 
юстиции в порядке, предусмотренном 
законодательством о государственной регистрации 
юридических лиц.
7.4. Отнощения, не урегулированные настоящим 
Уставом, будут регулироваться соответствующими 
нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

8. Б1РЛЕСТ1КТЩ КАИТА 1^¥РЫЛУЫ МЕН 
ЖОЙЫЛУЫ ЖЭНЕ ОНЬЩ КАЛГАН МУЛКШ 

ПАЙДАЛАНУ

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И 
ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО ОСТАВШЕГОСЯ 
______________ИМУЩЕСТВА_____________

8.1. Академияныц кызмет!н!ц кайта курылуы мен 
токтатылуы К^акстан Республикасыныц зандарында 
кезделген тэрт!пте !ске асырьшады
8.2. Академия кызмет! Академия мушелерш!ц Жалпы 
жиналысыныц щещ!м! бойынша, сондай-ак сот шеш!м! 
бойынша токтатылуы мумк!н.
8.3. Академия кызмет!н!ц кайта курьшуы мен 
токтатылуы Академия мушелер!нщ Жалпы 
жиналысыныц шеш!м! бойынша егер ол шеш!м 
бойынша Академия мушелер!н!ц Жалпы 
жиналысыныц 2/3 мушес! дауыс берсе кабылданады.
8.4. Кайта куру кез!нде Б!рлест!кт!ц кукыктары мен 
м!ндеттер! Казакстан Республикасыныц зацнамасына 
сэйкес Академия мушелер!нщ Жалпы жиналысы

8.1. Реорганизация Академии и ее ликвидация 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством РК.
8.2. Академия может быть ликвидирована на 
основании рещения общего собрания членов 
Академии, а также по решению суда.
8.3. Реорганизация и ликвидация Академии 
происходит по решению общего собрания членов 
Академии, если за данное решение проголосовало не 
менее 2/3 членов, присутствующих на общем собрании 
Академии.
8.4. При реорганизации права и обязанности 
Объединения переходят к его правопреемнику в 
порядке и на условиях, определенных Общим
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аньщтаган тэртште жэне шарттарда оньщ 
К¥КЬ1км¥рагер1не кешед!.
8.5. Б1рлест1кт1 таратуды Академия мушелер1нщ 
Жалпы жиналысы тагайындаган Тарату комиссиясы 
icKC асырады немесе соттьщ тэрт1пте жэне зандарда 
беютшген мерз1мдерде журпзшед!. Тарату 
комиссиясын тагайындаган сэттен бастап Б1рлест1кт1н 
icTepiH баскару екшетт1г1 оган кешед!.
8.6. Академия таратьшган жагдайда тарату комиссиясы 
тагайындалады. Тарату комиссиясы тагайындалганнан 
кей1н оган Академияньщ icTepin баскару жен1ндеп 
барлык екшетт1ктер кешед!.
8.7. Академияны тарату нэтижес1нде калган мул1к мен
каражат борышкорлардьщ талаптарын
канагаттандырганнан кей1н осы Жаргыда козделген 
максаттарга багытталады.
1^алган мул1кт1 пайдалану туралы шеш1мд1 тарату 
комиссиясы баспасезде жариялайды. Академияньщ 
кызметн токгату туралы шеш1м когамдык 
б1рлест1ктерд1 мемлекеттк т1ркеу туралы шеш1м 
кабылдайтын органга Занды тулгалардыц мемлекетт1к 
б1ртутас peecrpineH шыгару уш1н ж1бершед!.
8.8. Академия мулк! ол таратылганнан кей1н К|Р АК 
козделген тэрт1пте жацадан курылган занды тулгага 
К0шед1.
8.9. Академия штаттык кызметкерлерд1ц 
кужаттарыньщ есеб!н жург1з1п, сакталуын камтамасыз 
етед! жэне Академия кызмет! токтатылган жагдайда 
оларды бек1т!лген тэрт1п бойынша мурагатда 
уакытылы етюзед!.
8.10. Академия таратылуы аякталды, ал Академия ез 
кызмет1н токтатты деп бул жен1нде мэл1меттер 
Бизнес-сэйкестенд1ру ном1рлер1н1н улттык т1з1л1м1не 
енпзшгеннен кей1н есептелед!.

собранием членов Академии в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.
8.5. Ликвидация Объединения производится
ликвидационной комиссией, назначаемой общим 
собранием членов Академии или судом в порядке и 
сроки, предусмотренные действующим
законодательством РК. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Объединения.
8.6. В случае ликвидации Академии назначается 
ликвидационная комиссия. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Академии.
8.7. Имущество и средства, оставшиеся в результате 
ликвидации Академии после удовлетворения 
требований кредиторов направляются на цели, 
предусмотренные настоящим уставом. Решение об 
использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати. Рещение о 
ликвидации Академии направляется в орган, 
принимающий решение о государственной 
регистрации общественных объединений, для 
исключения ее из Единого государственного реестра 
юридических лиц.
8.8. Имущество Академии после ее реорганизации 
переходит к вновь созданным юридическим лицам в 
порядке, предусмотренном ГК РК.
8.9. Академия обеспечивает учет и сохранность 
документов щтатных сотрудников и при прекращении 
деятельности Академии своевременно передает их на 
хранение в архив в установленном порядке.
8.10. Ликвидация Академии считается завершенной, а
Академия прекратившей свою деятельность, после 
внесения об этом сведении в Национальный реестр 
бизнес - идентификационных номеров.______________

9. КОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
Жаргы Алматы каласында « </'/ » 

2019 жылы Академия мушелер1н1ц 
лысында кабылданды.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Осы

Ж| :ина.'

9.1. Настоящий Устав принят на заседании Общего 
собрания членов Академии 2019
года в городе Алматы.________________ ___________

«О.тимпиадалык Академия» ^огамдык 
б1рлест1г1н1ц Академия мушелер1н1ц Жалпы 

жина.тысында карастырылып, бек1т1лген

Настоящий Устав рассмотрен и принят на Общем 
собрании членов Академии Общественного 

объединения «Олимпийская Академия»

«Олимпиадалык Академия» 
К^огамдык б1рлест1гш1ц Директоры

Директор Общественного
«Олимпийская Академия »

объединения

Кулбаев А.Т. Кулбаев А.Т.

КЕЛЕС1БЕП1КАРАНЫЗ 
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
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Республика Казахстан, город Алматы.
Семнадцатое января две тысячи девятнадцатого года.
Я, Сариева Сандугаш Куатовна, нотариус города Алматы, действующий на 

основании государственной лицензии № 0002138 от 12 марта 2005 года, выданной 
Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность 
подписи директора Общественного объединения «Олимпийская Академия» 
Кулбаева Айбола Тиналовича, которая сделана в моем присутствии. Личность 
представителя установлена, дееспособность и его полномочия, а также 
правоспособность Общественного объединения «Олимпийская Академия» 
проверены.

1ировано в реестре 
^ю кано -2778
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