ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РТС
1. Структурная основа РТС – Региональные отделения (далее – РО). В одном
субъекте РФ может быть создано одно РО (п. 5.1. Устава). В своей
деятельности РО руководствуется Уставом РТС (п. 5.3. Устава).
2. Органы РО (раздел 5 Устава):
2.1. Руководящие органы РО: Общее собрание, Правление РО (избирается на 5
лет), Председатель РО (избирается на 5 лет);
2.2. Контролирующие органы – Ревизор (избирается на 2 года).
3. Компетенция (полномочия) органов РО:
3.1. Общее собрание РО (п. 5.5. Устава):
 определение основных и приоритетных направлений деятельности РО
РТС;
 избрание и досрочное прекращение полномочий Правления РО,
Председателя РО, Ревизора
 утверждение отчетов Правления РО, Ревизора;
 избрание делегатов на Конференцию РТС.
3.2.

Правление РО (п. 5.15. Устава):
 ведение реестра членов РО РТС;
 утверждение отчетов Председателя РО.

3.3.

Председатель РО (п. 5.24. Устава):
 Организация выполнения решений Общего собрания РО, Правления РО,
Президента РТС, Президиума РТС, Конференции РТС;
 Подготовка и организация созыва Общих собраний РО.

3.4.

Ревизор РО (п. 5.25. Устава):
 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью РО.

4. Процедура вступления в РО:
4.1. Чтобы стать членом РТС необходимо направить письменное заявление в
Президиум (п. 3.2. и 3.3. Устава) по форме размещенной на сайте РТС
(http://rdu.ru/index.php/rdudoc). Заявление может быть направлено в
Президиум РТС как самим заявителем, так и через Председателя РО.
4.2. Если заявление направляется через Председателя РО, то Председатель РО
обязан передать заявление с приложенными к нему документами в
Президиум РТС незамедлительно. В дальнейшем Председатель РО обязан
самостоятельно отслеживать судьбу рассмотрения заявления Президиумом
РТС, путем направления соответствующих запросов в Президиум РТС
посредством электронной почты.
4.3. В течение 1 месяца со дня подачи заявления (п. 3.3. Устава) Президиум РТС
обязан его рассмотреть и принять решение по нему (п. 4.8. Устава).
4.4. Если заседание Президиума РТС в ближайшие 30 дней с даты подачи
заявления не планируется, то Президиум РТС рассматривает заявление в
режиме электронного голосования.
4.5. Действия, которые необходимо совершить после положительного решения о
приемы в члены РТС:
 Президиум РТС передает информацию о новом члене РТС
ответственному лицу за ведение базы данных членов РТС;








ответственное лицо за ведение базы данных размещает в ней
информацию о вновь принятом члене РТС.
вновь принятый член РТС оплачивает установленные взносы если к
этому моменту они не были оплачены;
вновь принятый член РТС автоматически ставится на учет в РО по
адресу регистрации;
Председатель РО запрашивает у Президиума РТС информацию о вновь
принятом члене РТС, после получения соответствующей информации
незамедлительно сообщает о вновь принятом члене РТС в Правление
РО;
Правление РО незамедлительно пополняет реестр членов РО РТС
данными вновь принятого члена РТС.

5. Права РО.
5.1. Права РО вытекают из Устава РТС и компетенции органов РО.
5.2. РО вправе:
5.2.1. проводить общие собрания в соответствии с Уставом РТС;
5.2.2. выступать с инициативами по различным вопросам текущей
деятельности РО;
5.2.3. анализировать состояние и уровень развития танцевального спорта и
искусства в РО, вносить соответствующие предложения в Президиум
РТС и Президенту РТС;
5.2.4. доводить до сведения Президента РТС и Президиума РТС
проблемные вопросы деятельности РО;
5.2.5. вырабатывать предложения по совершенствованию системы
подготовки спортсменов;
5.2.6. обращаться в Президиум РТС и к Президенту РТС с ходатайствами,
заявлениями по вопросам деятельности РО.
6. Обязанности РО
6.1. РО обязано:
6.1.1. соблюдать Устав РТС, а также иные документы РТС, исполнять
решения Конференции РТС, Президиума РТС и Президента РТС;
6.1.2. содействовать работе Конференции РТС, Президиума РТС,
Президента РТС, доводить информацию до членов РТС, состоящих
на учете в РО, по принятым ими решениям;
6.1.3. воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести
вред деятельности РТС;
6.1.4. во всех своих действиях руководствоваться необходимостью
сохранения надлежащей репутации и интересов РТС;
6.1.5. не совершать действий, нарушающих Устав РТС, этику
товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих
моральный или материальный ущерб РТС, воздерживаться от
деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным
РТС;
6.1.6. не реже, чем один раз в год проводить общее собрание РО в
соответствии с требованиями Устава;
6.1.7. своевременно избирать Правление РО, Председателя РО и Ревизора;
6.1.8. вести реестр членов РО РТС;
6.1.9. В случае запроса Президиума РТС или Президента РТС
предоставлять отчет по деятельности РО в соответствии с
критериями, указанными в запросе.

7. Место РО в системе управления РТС.
7.1. РО осуществляет исполнительские функции.
Управление РТС осуществляется в соответствии с разделом 4 Устава РТС.
7.2. Органы управления РТС: Конференция, Президиум, Президент, Ревизор.
7.3. Решения органов управления РТС обязательны к исполнению РО.
8. Ответственность РО.
8.1. За действие (бездействие), которые подпадают под регулирование
гражданского, административного и уголовного законодательства
ответственность несет виновное лицо.
8.2. По решению Конференции РТС (п. 4.2.8. Устава), в том числе в случае
нарушения Устава, внутренних документов РТС, решений органов
управления
РТС,
деятельность
РО
может
быть
прекращена
(приостановлена).
8.3. В случае сообщения в Президиум РТС о нарушениях положений Устава при
проведении выборов в органы РО, на основании решения Президиума РТС
проводится проверка документов на предмет наличия кворума, соблюдения
процедуры голосования и иных, данных, влияющих на результаты
голосования.
8.4. В случае, если в процессе проведения проверки подтвердятся факты,
свидетельствующие о нарушении Устава РТС при проведении собраний РО,
решения, которые были приняты на таком собрании Президиумом РТС
могут быть отменены. При этом Президиум назначает ответственное лицо,
которое должно будет организовать повторное проведение общего собрания
по вопросам, результаты голосования по которым были отменены
Президиумом РТС. Срок проведения повторного собрания устанавливается
Президиумом РТС.
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