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1. Жалпы ережелер
1.1. Су спортыньщ турлер1 федерациясы (будан былай мэтш бойынша - «Федерация»)
осы Жаргымен бершген Кдзакстан Республикасында жузущ, су полосын, суга сеюрущ,
синхронды сеюрущ, ашьщ суда жузущ, ардагерлер жузуш дамыту бойынша екыетпктерге
ие республикальщ когамдьщ б1рлестш болып табылады.
1.2. Федерация кызметш Конституцияга, Кдзакстан Республикасыньщ зацдарына,
Олимпиада хартиясына, ¥лттьщ Олимпиада Комитетшщ, Хальщаральщ эуескойльщ жузу
федерациясыныц (FINA), Азия эуескойльщ жузу федерациясыныц (AASF) Жаргыларына
жэне осы Жаргыга сэйкес аткарады.
1.3. К,азакстан Республикасыньщ зацнамасымен белпленген жагдайларды коспаганда
Федерация мемлекетпк органдардан тэуелаз, оларга есеп бермейд!, олармен
бакыланбайды.
1.4. Федерация мушелершщ epiKTi болуы, демократия, тец кукылы болуы, езш-ез1
баскару, зацга багыну, жария болу, 03in-e3i каржыландыру непзшде курылып, эрекет
етедг
1.5. Федерацияныц зацды тулга ретшдеп кукыктык кабшеттшп Кдзакстан
Республикасыныц колданыстагы зацнамасымен белпленген тэртште уэюлетп
мемлекетпк органда т1ркелген кезден бастап туындайды.
1.6. Федерация саяси, нэсщдк, улттьщ, дши жэне элеуметпк сипаттагы белуге жол
бермеу аркылы ез максаттарын жузеге асырады.
1.7. Федерацияныц банктж шоттары, Mepi, мертацбалары, дербес балансы, белгшер1,
эмблемасы, баска да атрибутикасы бар. Федерацияныц рэм1з1 кеплд1р туспен орындалган
толкын устшде жузген жузпш пен толкын бейнесшен турады.
1.8. Федерацияныц орналаскан жерк Кдзакстан Республикасы, Алматы кал асы, индекс
050022, Бостандык ауданы, Абай д-лы, 48.
1.9. Федерацияныц аталуы:
мемлекетпк (казак) тшшде: «Спорттыц су mypnepi федерациясы» Республикальщ
цогамдьщ б1рлестш\
орыс тшнде: Республиканское общественное объединение «Федерация водных
видов спорта».
1.10. Федерация ез кызметш Кдзакстан Республикасы облыстарыныц жартысынан астам
аумагында icKe асырады.
2. Федерацияныц кызмет мэш мен максаттары
2.1. Федерацияныц кызмет мэш:
2.1.1. спортты баскару женшдеп мемлекетпк органдармен 6ipre КР жузущ, су полосын,
суга сеюрущ, синхронды жузущ, ашьщ суда жузущ, ардагерлердщ жузуш дамыту
женшдеп багдарламаларды эз1рлеу жэне жузеге асыру, жарыстардыц республикальщ
кунпзбелш жоспарларын курастыру, олардыц FINA ережелерше сэйкес етюзшуше
бакылау жасау;
2.1.2. су спортыньщ турлер1 бойынша спортшылардыц, жаттьщтырушылардыц, спорт
ардагерлершщ, баска мамандардыц кукыктары мен муддесш элеуметпк коргау;
2.1.3. Федерацияныц материалдьщ базасын куру жэне кушейту;
2.1.4. жаттьщтырушылар мен терешшердщ бш ктш пн арттыру бойынша жумыс
уйымдастыру;
2.1.5. Кдзакстан Республикасындагы су спортыньщ турлер1 бойынша рекордтар мен
жогаргы жетютжтерд1 т1ркеу жэне бекггу;
2.1.6. спортшыларды, жаттьщтырушыларды, баска да мамандарды ынталандыру,
белпленген тэртште сыйльщ беру;
2.1.7. Кдзакстан мамандары мен спортшыларыныц эдютемелж децгешн арттыру
максатында спортшьшар мен жаттьщтырушылар трансферт уйымдастыру, Федерация
етшзетш спорт шараларыныц KepiHic тарТымдылыгын арттыру;
2.1.8. жаргыльщ кызмет аткару ушш акша каражаттарын тарту.

2.2. Федерацияньщ максаттары:
2.2.1. Олимпиада козгалысыньщ 6ipniri мен тутастыгын кушейтуге кемектесу;
2.2.2. Казахстан спортыныц хальщаральщ аренадагы орындарын кушейту жэне беделш
арттыру;

2.2.3. хальщты су спортыныц турлер!мен айналысуына - Хальщаральщ жарыстарда,
Азия, Элем чемпионаттарында, Олимпиада Ойындарында медальдер алуга тарту;
2.2.4. спортшылардьщ денсаулыгын коргау - допингпк препараттар мен ес1рткшерд1
колдану аркылы спортпен айналысудан коргау;
2.2.5. ¥лттьщ, элем федерацияларымен, хальщаральщ спорт уйымдарымен хальщаральщ
спорт байланыстарын дамыту.
3. Федерацияга муше болу
3.1. Федерацияга муше болу - ephcri.
3.2. Федерацияга - жеке жэне курметп муше болу мумкш.
3.3. Осы Жаргы ережелерш мойындайтын жэне орындайтын, Федерация мшдеттерш
аткаруга белсещц катысатын К,Р азаматтары, шетел азаматтары, азаматтыгы жок тулгалар
жеке мушелер бола алады.
3.4. Филиалдардыц кецестер1 азаматтардыц жазбаша етшиптершщ, Kipy жэне мушелк
жарналарды Teneyi непзшде оларды Федерацияга муше етш кабылдайды.
3.5. Аткарушы комитет Федерацияга муше етш кабылдау туралы шеппм шыгарганнан
кешн тулга Федерация мушесшщ мэртебесше ие болады.
3.6. Су спорты турлершщ дамуына улес коскан спортшылар, жаттьщтырушылар,
терешшер, спорт ардагерлер1 мен баска да азаматтар Федерацияньщ курметп мушелер1
бола алады. Курметп мушелер Федерацияньщ Аткарушы комитет1мен бекгпледк
3.7. Федерацияньщ sp6ip Mynieci кукылы:
- Филиалдыц, Федерацияньщ басшы органдарын сайлауга жэне сайлануга;
- Су спортыныц турлер! бойынша 03i кукылы республикальщ жарыстарга катысуга;
- Федерацияньщ жобалары мен багдарламаларын эз1рлеуге жэне жузеге асыруга
катысуга;
- Федерациядан еркш шыгуга.
3.8. Федерация мушелершщ мшдеттер1:
барльщ колдан келетщ комекп корсете отырып, Федерацияньщ жетютктерше
жетуге комектесуге;
Федерация конференциясы мен Аткарушы комитетшщ шеппмдерш орындауга;
Мушелш жарналарды уактьшы телеп туруга.
4. Мушелж жарналар
4.1. Федерацияньщ sp6ip Mymeci жыл сайын мушелк жарналар телеп туруга мшдеттт
Keneci жылга толем успм1здеп жылдыц 31 кацтарына дешн теленедь
4.2. Мушелк жарналардыц молшерш Аткарушы комитет белплейдк
4.3. Толем мерз1мшде теленбесе, Федерация Mymeci жарна толегенге дешн автоматты
турде шыгарылады.
5. Санкциялар
5.1. Федерацияньщ эрб1р Mynieci келеа жагдайларда санкцияланады:
Федерацияга катысты мшдеттемелерш орындамаганда;
Жаргыны не конференция шеппмдерш бузганда;
Спорт беделше нуксан келт1ргенде;
Букаралык акпарат куралдарында Федерация кызметш сынаганда.
5.2. Санкциялар келесшерд1 бшд1редк ,
Ескерту;

/f
h;
Айыппул;
Кукьщтардан айыру;
Шыгару (шеттету).
5.3. Федерацияныц Аткарушы комитет! гана санкцияларды белгшей алады.
5.4. Аткарушы комитет uieuiiM кабылдаган жагдейда Федерация Myuieci муше емес деп
саналады.
6. Федерация курылымы
6.1. Федерация аумактьщ-ецщрютк кагидат бойынша куралады жзне ез кызметш келеа
кагидаттардыц непзшде курайды:
Федерацияныц
тутастыгы,
мушелердщ,
курылымдык
бел1мшелердщ
(филиалдардыц) жаргылык мшдеттерд1 шешуде дербес болуы;
Барлык органдарды теменнен жогарыга карай сайлау, олардыц мушелер мен жогары
турган органдардыц алдында есеп 6epyi;
Жогары турган органдардыц шеппмдершщ темен турган органдар ушш, Федерация
мушелер1 уш1н мшдетп болуы;
Барлык сайланган органдардыц жумысында алканыц болуы;
Б1рыцгай каржы саясаты.
6.2. Зацды тулга кукыгына ие болмайтын, будан былай «Филиалдар» деп аталатын
облыстык (калалык) уйымдар Федерация курылымын курайды.
6.3. Федерация филиалдары ез кызметш Кдзакстан Республикасыньщ Конституциясына,
Казакстан Республикасыньщ зацдарына сэйкес осы Жаргыныц шецбершде, Федерация
Конференциясы беюткен Филиалдар туралы ереженщ непзшде аткарады.
6.4. Филиал азаматтардыц жазбаша етшштершщ непзшде Федерацияныц Аткарушы
комитетшщ шецтпмен шакырылган курылтай Конференциясы аркылы курылады.
6.5. Филиал Федерация бел1мшес1 деп мойындау ушш аумактьщ эдшет органында
есепт1к т1ркелу1 керек.
6.6. Филиалдыц кукыктык жэне мулпстш жагдайы, органдарыныц куралу тэрт1б1,
екшетпктер мерз!м1, кузырет1, кайта уйымдастыру не тарату тэрт1б1 Филиалдар туралы
ережемен белпленедь
6.7. Филиалдыц басшысы филиал жиналысында сайланады, Федерацияныц Аткарушы
комитет1мен бекшлед1, зацды тулганыц басшысы берген сешмхаттыц непзшде эрекет
етедь
7. Федерацияныц органдары. Куру, кузырет1, екшетпктер мерз1м1
7.1. Терт жылда 6ip рет шакырылатын Конференция Федерацияныц жогаргы органы
болып табылады.
7.2. Федерацияныц Аткарушы комитет шакыруга дешн калган 6ip айдан кенпкпрмей
Коференцияны шакыру, кун тэрт1б1, етюзшетш куш жэне жер1 туралы хабарлайды.
7.3. Федерацияныц Аткарушы комитет! Конференцияда таныту нормасын аньщтайды.
7.4. Дауыс беру кукыгымен Федерация Президент!, дауыс беру кукыгынсыз Вицепрезиденттер, дауыс беру кукыгымен Бас хатшы Конференцияныц делегаттары болып
табылады. Дауыс бергенде дауыстар тец болган жагдайда Президенттщ дауысы uieuiyini
дауыс болып табылады.
7.5. Кезектен тыс Конференция Федерация филиалдарыныц кем дегенде жартысыныц
талап ету^мен, Аткарушы комитеттщ немесе Президенттщ бастамасы бойынша
цщырылады.
7.6. Шеппмдер ашьщ дауыс беру аркылы кабылданады. Конференция кун тэртсбшщ
кандай да 6ip мэселеа бойынша купия дауыс беру туралы шенпм кабылдауга кукьшы.
7.7. Федерация Конференциясы
Федерация Жаргысын кабылдайды, езгерютер мен тольщтырулар енпзедо;

f

Федерацияныц облыстык (калальщ), республикальщ курылымдык бол1мшелер1
(филиалдары) туралы ережеш, оган енпзшген озгерютерд1 бекггедц
Конференция аньщтаган 11 адамнан куралган Федерацияныц Аткарушы комитетш
терт жылга сайлайды. Соныц шинде:
Президент,
Вице-президенттерд1 - 9 адам, соныц шшде 6 Вице-Президент, олар да спорт rypi
бойынша Президент болып табылады (ap6ip спорт туршен 6ip-6ip адамнан) жэне беделд1
мемлекетпк спорт кайраткерлер1 мен демеушшердщ арасынан 3 адам,
Бас хатшыны,
Туракты эрекет ететш комитеттер мен комиссиялардыц ecenTepiH тындап, бекггедо;
Аткарушы комитеттщ нускауы бойынша курметп Президента сайлау кукыгына
не;
Су спортыньщ турлерш дамыту женшдеп Федерацияныц непзп кызмет
багыттарын аньщтайды;
кызмет! К? Конституциясы мен зацдарына кайшы келмейтш хальщаралык спорт
уйымдарына Kipy (шыгу) туралы шенпм кабылдайды;
Федерацияны кайта уйымдастыру жэне тарату туралы шенпм кабылдайды;
Федерацияныц баска да кызмет мэселелерш карастырады.
Конференцияныц айрыкша кузыретше келеа мэселелер жатады:
Федерацияныц Жаргысын кабылдау, оган езгерютер мен тольщтырулар енпзу;
Федерацияны epiK T i турде кайта уйымдастыру жэне тарату;
Федерацияныц баскару органдарыныц кузыретш, уйымдьщ курылымын, куралу
жэне екшеттжтершщ токтау тэрт1бш аньщтау;
Аткарушы органныц каржы есебш беру тэрт1б1 мен кезецдшгш, сондай-ак
бакылаушы органныц тексеру журпзу жэне нэтижелерш беюту T3pTi6iH аньщтау;
Зац актшер1мен белпленген шекте Федерацияга катысу туралы шенпм кабылдау.
7.8. Аткарушы орган Конференциялар арасындагы кезецдеп Федерацияныц баскарушы
органы болып табьшады.
7.8.1. Аткарушы комитеттщ отырыстары кажет болганда, 6ipaK жылына кем дегенде ею
рет етюзшедй
7.8.2. Мушелердщ жартысынан Ke6i катысса, отырыс кукьщтьщ кабшетп болады, ал
мушелердщ Ke6ici колдап дауыс берсе, шеппм кабьшданган деп саналады.
7.9. Федерацияныц Аткарушы комитет!
7.9.1. Федерацияныц кезект! мшдеттерш, Федерация Конференциясыныц кун тэрт1б1н
аньщтайды;
7.9.2. Аткарушы комитет мушелершщ арасында мшдеттерд1 беледц
7.9.3. тексеру комиссиясыныц мушелерш тагайындайды;
7.9.4. Федерацияныц штат жумыскерлершщ курылымын, санын аньщтайды,
Федерацияныц лауазымдьщ нускаулары мен бюджет!н бекггедц
7.9.5. Федерацияныц курылымдык бол1мшелер1 кецестершщ, басшыларыныц есептерш
тьщдайды, талкылайды жэне беютедц
7.9.6. мемлекетпк уэкшетп органмен 6ipre су спортыныц турлерш дамыту
багдарламаларын, жарыстар туралы ережелерд1, спорт жжтеуш, жарыс ережелерш,
улттык командалардыц бас жаттьщтырушыларыныц кандидатураларын, спорт-кепшшк
шараларыныц кунгабелж жоспарларын карастырып, беютедц
7.9.7. келесщей туракты эрекет ететш комитеттер мен кызмет багыттары женшдеп
комиссияларды калыптастырады:
жузу женшдеп техникальщ комитет;
су полосы женшдеп техникальщ комитет;
суга ceKipy женшдеп техникальщ*комитет;
синхронды жузу женшдеп техникальщ комитет;

ашьщ суда жузу женшдеп техникальщ комитет;
ардагерлердщ техникальщ комитет!;
спорт терешшершщ комитету
медициналык жэне допингке карсы комитет;
спортшылар комитет!;
тэртш комиссиясы;
баспасезбен жумыс женшдеп комитет.
7.9.8. Комитеттер мен комиссиялар спорттыц raicTi турш дамытуга катысты барльщ
мэселелерд1 зерттейды жэне олар женшде нускаулар эз1рлейдт
7.9.9. Су спортыныц турлер! бойынша республикалык жарыстарды FINA ережелерше
сэйкес реттейд1, бакылайды жэне етюзшу сапасын багалайды;
7.9.10. су спортыныц турлер1 бойынша семинарлар, терешшердщ аттестацияларын
етгазедо;
7.9.11. Хальщаральщ категориялы тереш1 атагын беру уш1н кандидаттарды аньщтап, FINA
уйымына от1н1мдер усынады;
7.9.12. Хальщаральщ жарыстарда терага болуга кандидадаттар усынады;
7.9.13.03 кузыретше жататын жэне Аткарушы комитет немесе Конференция берген кез
келген мэселелерд1 карастырып, олар бойынша шепйм кабылдайды;
7.9.14. спорт имараттарына сертификаттау журпзедь
7.10. Федерация Президент!
7.10.1. Федерация кызметше басшыльщ етедц
7.10.2. конференцияларда, Аткарушы комитеттщ отырыстарында торага болады;
7.10.3. мемлекетт1к, когамдьщ уйымдарда, баска да занды тулгаларда Федерацияны
танытады;
7.10.4. Федерацияньщ барльщ ресми кужаттарында 6ipiHmi болып кол кою кукыгына ие;
7.10.5. Аткарушы комитеттщ келю1м1мен Федерацияньщ мулкше екщщк журпзедц
7.10.6. Федерация кызмеп багдарламаларыныц жузеге асырылуына басшыльщ жасайды;
7.10.7. Аткарушы комитеттщ кузыретшдеп мэселелерд1ц дереу шеппмш талап ететш
жагдайларда Аткарушы комитеттщ кезекп отырысында кешннен бек!т1п, осы мэселелер
бойынша шеппм кабылдайды.
7.11. Федерацияньщ Вице-президенттер1
7.11.1. конференция мен Аткарушы комитет шеппмдершщ орындалуын уйымдастырады
жэне бакылау жасайды;
7.11.2. спорт турлер1 бойынша бас жаттьщтырушы кецестердщ жумысын жуйелейдц
7.11.3. спорт TypiH дамыту, улттык курама командаларды дайындау женшдеп непзп
багдарламалардыц эз1рлену1 жэне орындалуы уппн жауапкершшк кетередт
7.12. Федерацияньщ Бас хатшысы
7.12.1. Х альщ аральщ спорт уйымдарында Федерацияньщ муддесш танытады;
7.12.2. Федерацияньщ жумыс органдарыныц, комитеттершщ, комиссияларыныц,
курылымдьщ бел1мшелершщ кызмет1н жуйелейдц
7.12.3. конференция мен Аткарушы комитет шеппмдершщ орындалуына бакылау
жасайды;
7.12.4. Федерацияньщ ресми кужаттарыныц журпзшу1 унпн жауапкершшк кетередц
7.12.5. сешмхат бойынша Федерацияньщ кызметше агымда басшыльщ жасайды, каржы
жэне баска кужаттарга 6ipiHini больш кол коюга кукылы;
7.12.6. Федерацияньщ штат аппаратын курастырып, баскарады, ецбек шарттарын
жасайды;
7.12.7. буйрьщтар шыгарады, орындау уппн мшдетп нускаулар бередц
7.12.8. Аткарушы комитеттщ бекп-yi уппн Федерация бюджет!н курастырып, орындайды;
7.12.9. Федерацияньщ атынан мэмшелер' жасайды;

7.12.10. мемлекетпк органдармен, мемлекетпк емес кэсшорындармен, Кдзакстан
Республикасындагы жэне шетелдеп баска да зацды тулгалармен карым-катынаста
Федерацияныц муддесш сешмхатсыз танытады;
7.12.11. Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасымен тыйым салынбаган баска кызмет
турлерш аткарады;
7.12.12. Президенттщ uieuiiMi бойынша ол болмаган жагдайда оныц езш ауыстырады.
7.12.13. Аткарушы органныц келю1м1мен жыл сайын Федерацияныц каржы-шаруашылык
кызметшщ аудитш журпзуге шарттар жасайды.
7.13. Аткарушы комитетпен тагайындалатын тексеру комиссиясы Федерацияныц
бакылаушы органы болып табылады.
7.14. Аткарушы орган мен Тексеру комиссиясыныц екшетпк мерз1м1 5 жылдан
К¥ралады.

8. Федерацияныц меннпп мен каражаттары
8.1. 9з жаргыльщ мшдеттерш жузеге асыру ушш Федерация жер тел1мдерше,
гимараттарга, имараттарга, жабдьщтарга, келж куралдарына, мэдени-турмыстык жэне
дене шыньщтыру-агарту мэш бар мулкке, багалы кагаздарга, кызмет1н материалдык
камтамасыз етуге кажетп баска да мугйкке ие болуга кукылы.
8.2. Федерация мулiK neci болып табылады.
8.3. Федерация мушелер1 Федерацияга тиесш мулк улесше менппк кукыгына ие емес.
9. Федерацияныц акша каражаттары
9.1. Федерацияныц акша каражаттары темендегшерден куралады:
Kipy жэне жылдык мушелш жарналардан;
К,азакстан Республикасыньщ зацнамасымен тыйым салынбаган
кэс1пкерл1к
кызметтен тускен юрютерден;
Азаматтардыц epiKTi тус1мдершен, зацды тулгалардыц, соныц 1ш1нде шетелд1к
тулгалардыц демеушипк кемепнен;
Зацмен тыйым салынбаган баска кездерден.
9.2. Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес Федерацияныц кэс1пкерл1к
Кызметтен алган K ip icT ep i Федерация мушелер1 мен жумыскерлершщ арасында
бвл1нбейд1, жаргыльщ м1ндеттерге жумсалады.
10. Федерация жаргысына езгер1етер мен толыктырулар енпзу Tapi iGi
10.1. Федерация Жаргысына езгер1стер мен тольщтырулар енпзу Конференцияныц
айрьщша кузырет1не жатады.
10.2. Жаргыга езгер1стер мен тольщтырулар енпзу туралы усыныс енпзу кукыгы
баскарушы органдардыц жазбаша шеш1мдер1 тур1нде курылымдык бел1мшелер
(филиалдар) мен президентке тиесии. Курылымдык бел1мшелерд1ц (филиалдардыц)
усыныстары Аткарушы комитетке ж1бер1лед1. Аткарушы комитет 6ip ай 1ш1нде баска
курылымдык бел1мшелердщ арасында кел1п тускен усыныстардыц талкылауын
уйымдастырады. Кем дегенде 3 филиал усынысты колдаган жагдайда мэселе
Конференцияныц карауына усыньшады.
10.3. Конференция осы Жаргыга сэйкес шакырылып, етюзшедь
10.4. Осы Жаргы езгерт1лгенде жэне тольщтырылганда Федерация зацмен белг1ленген
тэртшпен кайта т1ркелу1 керек.
11. Федерацияны кайта уйымдастыру жэне тарату тэрт1б1
11.1. Федерацияныц кызмет1 соттыц немесе Конференцияныц uieuiiMi бойынша кайта
уйымдастыру немесе тарату жолымен токтайды.
11.2. Конференцияныц шеппм1мен Федерацияны кайта уйымдастыру немесе тарату
Аткарушы комитеттщ немесе Федерацияныц курылымдык бел1мшесшщ бастамасы

/
бойынша жузеге асырылады. Мундай жагдайда курылымдык бел1мшенщ баскарушы
органыньщ жазбаша ineiniMi туршде рэамделген усыныс Аткарушы комитетке Ж1бершедт
¥сыныс Аткарушы комитетте талкылануы керек. Талкылаудан кешн усыныс осы
Конференцияныц кун тэрт1бше енпзшеде.
11.3. Конференция осы Жаргыга сэйкес шакырылып, етк1зшед1 жэне осы мэселе
бойынша шеппм кабылдайды.
11.4. Кайта уйымдастырылган жагдайда Федерация Конференциясы Федерацияньщ
мулю мен каражаттары туралы мэселелерд1 шешу уппн баланстык, ал тараган жагдайда
тарату комнссиясын тагайыидайды.
11.5. Федерация кайта уйымдастырылган жэне таратылгаи жагдайда T ipK eym i органга
Конференцияныц nieiniMi туралы б!рден хабар бер1лед1.
11.6. Федерация кайта уйымдастырылган жагдайда оныц мулк1 мен каражаттары кукылы
мираскорына отедк
11.7. Федерация таратылган (тараган) жагдайда калган мулж пен каражаттар осы
Жаргымен карастырылган максаттарга жумсалады.
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1.0бщие положения
1.1. Федерация водных видов спорта (далее по тексту «Федерация») является
республиканским
общественным
объединением,
обладающим
предоставленными ей настоящим Уставом полномочиями по развитию в
Республике Казахстан плавания, водного поло, прыжков в воду, синхронного
плавания, плавания в открытой воде и плавания ветеранов.
1.2. Федерация осуществляет свою деятельность согласно Конституции,
законам Республики
Казахстан,
Олимпийской
хартии,
Уставам
Национального Олимпийского Комитета, международной любительской
Федерации плавания (FINA) , Азиатской любительской федерации плавания
(AASF) и настоящего Устава.
1.3. Федерация независима от государственных органов, им неподотчетна и
неподконтрольна,
за
исключением
случаев
установленных
законодательством Республики Казахстан.
1.4. Федерация создана и действует на основе добровольности, демократии,
равноправия ее членов, самоуправления, законности, гласности и
самофинансирования.
1.5. Правоспособность Федерации, как юридического лица возникает с
момента ее регистрации уполномоченным государственным органом, в
порядке установленном действующим законодательством Республики
Казахстан.
1.6. Федерация осуществляет свои цели, не допуская дискриминации
политического, расового, национального религиозного и социального
характера.
1.7. Федерация имеет банковские счета, печать, штампы, самостоятельный
баланс, знаки, эмблему и другую атрибутику. Символика Федерации
представляет собой изображение волн и пловца, плывущего по волнам,
выполненное в голубом цвете.
1.8. Местонахождение Федерации: Республика Казахстан, город Алматы,
индекс 050022, Бостандыкский район, пр.Абая, 48.
1.9. Наименование Федерации:
- на государственном (казахском) языке: «Спорттыц су турлерш
федерациясы» Республикальщ цогамдьщ бЁрлестш;
- на русском языке: Республиканское общественное объединение
«Федерация водных видов спорта».
1.10.Федерация осуществляет свою деятельность на территории более
половины областей Республики Казахстан.
2. Предмет и цели деятельности Федерации
2.1. Предметами деятельности Федерации являются:
2.1.1. совместно с государственным органами по управлению спортом
разработка и реализация программы по развитию плавания, водного поло,
прыжков в воду, синхронного плавания, плавания в открытой воде и
плавания ветеранов в РК, формирование республиканских календарных
планов соревнований и осуществление контроля за их проведением
согласно правилам FINA;

2.1.2.социальная защита прав и интересов спортсменов, тренеров, ветеранов
спорта и других специалистов по водным видам спорта;
2.1.3.создание и укрепление материальной базы Федерации;
2.1.4.организация работы по повышению квалификации тренеров и судей;
2.1.5.регистрация и утверждение рекордов и высших достижений
Республики Казахстан по водным видам спорта;
2.1.6.поощрение, награждение в установленном порядке спортсменов,
тренеров и других специалистов.
2.1.7.
организация трансфера спортсменов и тренеров в целях рост
методического уровня специалистов и спортсменов Казахстана, повышение
зрелищности проводимых Федерацией спортивных мероприятий;
2.1.8. привлечение денежных средств в целях осуществления уставной
деятельности;
2.2.Целями Федерации являются:
2.2.1.Содействие укреплению единства и сплоченности Олимпийского
движения;
2.2.2.Укрепление позиций и повышение престижа казахстанского спорта на
международной арене;
2.2.3.Вовлечение широких масс населения к занятиям водными видами
спорта - завоевание медалей на Международных соревнованиях, в том числе
Чемпионатах Азии, Мира и Олимпийских Играх;
2.2.4.0храна здоровья спортсменов - оградить занятия спортом от
допинговых препаратов и наркотиков;
2.2.5.Развитие международных спортивных связей с национальными
Федерациями мира и международными спортивными организациями.
З.Членство Федерации
3.1.Членство в Федерации является добровольным.
3.2.Членство в Федерации может быть индивидуальное и почетное.
3.3.Индивидуальными членами могут быть граждане РК, иностранные
граждане и лица без гражданства, признающие и выполняющие положения
настоящего Устава и активно участвующие в осуществлении задач
Федерации.
3.4.Прием
в члены Федерации осуществляется Советами филиалов на
основании письменных заявлений граждан и уплаты ими вступительных и
членский взносов.
3.5.
Статус члена Федерации является приобретенным после вынесения
решения Исполнительным комитетом о принятии в члены Федерации.
3.6. Почетными членами Федерации могут быть спортсмены, тренеры,
судьи, ветераны спорта и другие граждане, имеющие большие личные
заслуги в развитии водных видов спорта. Почетные члены утверждаются
Исполнительным комитетом Федерации.
3.7.Каждый член Федерации имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящие органы филиала и Федерации;
- принимать участие в республиканских соревнованиях по водным видам
спорта, на которые он имеет право;
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации;
- свободного выхода из Федерации;

3.8. Обязанности членов Федерации:
способствовать
достижению
целей
Федерации,
предоставляя
всевозможную посильную помощь;
- выполнять решения конференции и Исполнительного комитета Федерации;
- своевременно оплачивать членские взносы.
4. Членские взносы
4.1.Каждый член Федерации обязан оплачивать ежегодные членские взносы.
Оплата за предстоящий год производится до 31 декабря текущего года;
4.2.Размер членских взносов устанавливается Исполнительным комитетом;
4.3.Если платеж не получен в срок уплаты, член Федерации подвергается
автоматическому отстранению до уплаты взноса.
5. Санкции
5.1.Каждый член Федерации может быть санкционирован, в случаях:
- не выполнения обязательства по отношению к Федерации;
- нарушения Устава или решений конференций;
- нанесения вреда спортивной репутации.
- дискредитации деятельности Федерации в средствах массовой
информации,
5.2.Санкции представляют собой:
-предупреждение
-штраф
-лишение прав
-исключение (отстранение).
5.3.Санкции могут быть наложены только Исполнительным комитетом
Федерации.
5.4 Член Федерации считается утратившим членство в Федерации в случае
принятия Исполнительным комитетом решения.
6. Структура Федерации
6.1 .Федерация образуется по территориально-производственному принципу
и строит свою деятельность на основе принципов:
-единства Федерации и самостоятельности членов и структурных
подразделений (филиалов) в решении уставных задач;
-выборности всех органов снизу доверху, их отчетности перед членами и
вышестоящими органами;
-обязательности решений вышестоящих органов для нижестоящих и членов
Федерации;
-коллегиальности в работе всех выборных органов;
-единой финансовой политики.
6.2.Структуру Федерации образуют областные (городские) организации,
именуемые в дальнейшем «Филиалы», не обладающие правом юридического
лица.
6.3.Филиалы Федерации осуществляют свою деятельность в соответствии с
Конституцией Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан, в
рамках настоящего Устава й на основании Положения о филиалах,
утвержденного Конференцией Федерации.

6.4.Филиал образуется учредительной Конференцией созванной решением
Исполнительного комитета Федерации на основании письменных заявлений
граждан.
6.5.Филиал проходит учетную регистрацию в территориальном органе
юстиции для признания его подразделением Федерации.
6.6.Правовое и имущественное положение, порядок формирования органов,
сроки их полномочий, компетенция, порядок реорганизации или ликвидации
филиала устанавливается Положением о филиалах.
6.7.Руководитель филиала избирается на собрании филиала, утверждается
Исполнительным комитетом
Федерации и действует на основании
доверенности, выданной руководителем юридического лица.
7. Органы Федерации. Формирование, компетенция и сроки
полномочий
7.1. Высшим органом Федерации является ее Конференция, созываемая один
раз в четыре года.
7.2.0 созыве, повестке дня, дате и месте проведения Конференции
объявляется Исполнительным комитетом Федерации не позднее, чем один
месяц до ее созыва.
7.3.Норма
представительства
на
Конференцию
определяется
Исполнительным комитетом Федерации.
7.4.Делегатами Конференции по должности является Президент Федерации с
правом голоса, Вице-президенты без права голоса, Генеральный Секретарь с
правом голоса. При голосовании, в случае равного количества голосов голос
Президента является решающим.
7.5.Внеочередная Конференция может быть созвана по требованию не менее
чем половины филиалов Федерации, по инициативе Исполнительного
комитета или Президента.
7.6.Решения
принимаются открытым голосованием. Конференция вправе
принимать решение о тайном голосовании по каким-либо вопросам повестки
дня.
7.7.
Конференция Федерации:
- Принимает, вносит изменения и дополнения в Устав Федерации;
Утверждает Положение об областных (городских) республиканских
структурных подразделениях (филиалах) Федерации, изменения вносимые в
него;
- Избирает сроком на четыре года, в количественном составе 11 человек,
определенном Конференцией Исполнительный комитет Федерации. В том
числе:
- Президента,
- Вице-президентов - 9 человек, в том числе 6 Вице-Президентов, они же
являются Президентами по виду спорта (по одному человеку от каждого
вида спорта)
и
3 человека из числа авторитетных, спортивных
государственных деятелей и спонсоров,
- Генерального секретаря,
•
- Заслушивает и утверждает отчеты постоянно действующих комитетов и
комиссий;

- По рекомендации Исполнительного комитета имеет право избрать
почетного Президента.
- Определяет основные направления деятельности Федерации по развитию
водных видов спорта;
- Принимает решения о вступлении (выходе) в международные спортивные
организации, деятельность которых не противоречит Конституции и законом
РК.
- Принимает решение о реорганизации и ликвидации Федерации;
- Рассматривает другие вопросы деятельности Федерации.
К исключительной компетенции Конференции относятся вопросы:
- принятие, внесение изменений и дополнений в Устав Федерации;
- добровольной реорганизации и ликвидации Федерации;
определения компетенции, организационной структуры, порядка
формирования и прекращения полномочий органов управления Федерации;
- определения порядка и периодичности представления финансовой
отчетности исполнительного органа, а также порядка проведения проверки
контрольным органом и утверждения их результатов;
- принятия в пределах, установленных законодательными актами, решения
об участии Федерации.
7.8. Руководящим органом Федерации в период между Конференциями
является ее Исполнительный комитет.
7.8.1. Заседания Исполнительного комитета проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
7.8.2. Заседание является правомочным, если в нем участвуют более
половины его членов, а решение считается принятым, если за него
проголосовали большинство его членов.
7.9. Исполнительный комитет Федерации:
7.9.1. Определяет очередные задачи Федерации, повестку дня Конференции
Федерации;
7.9.2. распределяет обязанности между членами Исполнительного комитета;
7.9.3. назначает членов ревизионной комиссии;
7.9.4. определяет структуру, численность штатных работников Федерации,
утверждает должностные инструкции и бюджет Федерации;
7.9.5. заслушивает, обсуждает и утверждает отчеты Советов структурных
подразделений, руководителей Федерации;
7.9.6. рассматривает и утверждает совместно с государственным
уполномоченным органом программы развития водных видов спорта,
положения о соревнованиях, спортивную классификацию, правила
соревнований, кандидатуры главных тренеров национальных команд,
календарные планы спортивно-массовых мероприятий.
7.9.7. формирует постоянно действующие комитеты и комиссии по
направлениям деятельности:
- технический комитет по плаванию;
- технический комитет по водному поло;
- технический комитет по прыжкам в воду;
- технический комитет по синхронному плаванию;
- технический комитет по плаванию в открытой воде;

- технический комитет ветеранов;
- комитет спортивных судей;
- медицинский и антидопинговый комитет;
- комитет спортсменов;
- дисциплинарную комиссию;
- комитет по работе с прессой.
7.9.8. Комитеты и комиссии исследуют, изучают и вырабатывают
рекомендации по всем вопросам, касающимся развития соответствующего
вида спорта.
7.9.9.регламентируют согласно правилам FINA, контролируют и оценивают
качество проведения республиканских соревнований по водным видам
спорта.
7.9.10.
проводят семинары и аттестацию судей по водным видам спорт
7.9.11. определяют кандидатов и подают заявки в FINA на присвоение
званий судьи Международной категории;
7.9.12.
рекомендуют
кандидатов на
судейство
Международных
соревнований;
7.9.13.рассматривают и принимают решения по любым вопросам, входящим
в их компетенцию и делегированным им Исполнительным комитетом или
Конференцией.
7.9.14.
проводят сертификацию спортивных сооружений.
7.10. Президент Федерации:
7.10.1 .возглавляет руководство деятельностью Федерации;
7.10.2.председательствует на конференциях и заседаниях Исполнительного
комитета;
7.10.3.представляет Федерацию
в государственных,
общественных
организациях и иных юридических лицах;
7.10.4.обладает правом первой подписи на всех официальных документах
Федерации;
7.10.5.распоряжается имуществом Федерации с согласия Исполнительного
комитета;
7.10.6.
руководит осуществлением программ деятельности Федерации;
7.10.7. в случаях, требующих безотлагательного решения вопросов, которые
находятся в компетенции Исполнительного комитета, принимает решения по
этим вопросам с последующим утверждением на очередном заседании
Исполнительного комитета.
7.11. Вице-президенты Федерации:
7.11.1. организуют исполнение и осуществляют контроль за выполнением
решений конференций и Исполнительного комитета.
7.11.2. координируют работу главных тренерских советов по видам спорта;
7.11.3.несут ответственность за формирование и выполнение основных
программ по развитию вида спорта и подготовку национальных сборных
команд;
7.12. Генеральный секретарь Федерации:
7.12.1.представляет интересы Федерации в Международных спортивных
организациях;

7.12.2. координирует деятельность рабочих органов, комитетов, комиссий,
структурных подразделений Федераций;
7.12.3.осуществляет контроль за исполнением решений конференций и
Исполнительного комитета;
7.12.4.несет ответственность за ведение официальных документов
Федерации.
7.12.5.
осуществляет по доверенности текущее руководство деятельностью
Федерации, имеет право первой подписи на финансовых
и иных
документах;
7.12.6. комплектует и руководит штатным аппаратом Федерации, заключает
трудовые договоры;
7.12.7 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения;
7.12.8. формирует (составляет)
для утверждения Исполнительным
комитетом и исполняет бюджет Федерации;
7.12.9. совершает сделки от имени Федерации;
7.12.10. без доверенности представляет интересы Федерации в отношениях с
государственными органами и негосударственными предприятиями
и
иными юридическими лицами Республики Казахстан и за рубежом;
7.12.11.
осуществляет
иную
деятельность,
не
запрещенную
законодательством Республики Казахстан.
7.12.12. по решению Президента замещает его на период отсутствия;
7.12.13. по согласованию с Исполнительным комитетом ежегодно заключает
договоры на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности
Федерации.
7.13.Контрольным органом Федерации является ревизионная комиссия,
которая назначается Исполнительным комитетом.
7.14.Срок
полномочий Исполнительного органа и Ревизионной комиссии
составляет 5 лет.
8. Собственность и средства Федерации
8.1. Для реализации своих уставных задач Федерация
вправе иметь
земельные участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства,
имущество
культурно-бытового
и
физкультурно
просветительского назначения, ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности.
8.2.
Собственником
имущества
является
Федерация;
8.3. Члены Федерации не имеют права собственности на долю имущества,
принадлежащего Федерации.
9.Денежные средства Федерации
Денежные средства Федерации формируются из:
9.1. вступительных и ежегодных членских взносов;
9.2.доходов от предпринимательской деятельности, не запрещенной
законодательством Республики Казахстан;
9.3 поступлений от добровольных поступлений граждан и спонсорской
помощи юридических лиц, в том числе иностранных;
9.4. других, не запрещенных законом источников.
9.5. В соответствии с законодательством Республики Казахстан доходы
Федерации от предпринимательской деятельности не перераспределяются

4 ?

между членами и работниками Федерации, а направляются на достижение
уставных задач.
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10. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Федерации.
10.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Федерации относится к
исключительной компетенции Конференции.
10.2 Право вносить предложения о внесении изменений и дополнений в
Устав принадлежат структурным подразделениям (филиалам) в виде
письменного решения их руководящих органов и президенту. Предложения
структурных подразделений (филиалов) направляются в Исполнительный
комитет. Исполнительный комитет в течение месяца организует обсуждение
поступивших предложений среди других структурных подразделений. При
поддержке предложений не менее 3 Филиалами вопрос выносится на
рассмотрение Конференции.
10.3 Конференция созывается и проводится в соответствии с настоящим
Уставом.
10.4. При изменении и дополнении настоящего Устава Федерация подлежит
перерегистрации в установленном законом порядке.
11. Порядок реорганизации и ликвидации Федерации.
11.1. Деятельность Федерации может быть
прекращена путем
реорганизации или ликвидации по решению суда или Конференции.
11.2. Решением Конференции реорганизация или ликвидация Федерации
осуществляется
по инициативе Исполнительного
комитета либо
структурного подразделения Федерации. В этом случае предложение,
оформленное в виде письменного решения руководящего органа
структурного подразделения, направляется в Исполнительный комитет.
Предложение подлежит обсуждению в Исполнительном комитете. После
обсуждения вопрос включается в повестку дня предстоящей Конференции;
11.3. Конференция созывается, проводится и принимает решение по данному
вопросу в соответствии с настоящим Уставом.
П.4. в случае реорганизации Конференция Федерации назначает
балансовую, а при ликвидации - ликвидационную комиссию для решения
вопросов об имуществе и средствах Федерации.
11.5. В случае реорганизации и
ликвидации Федерации решение
Конференции незамедлительно доводится до сведения регистрирующего
органа.
11.6. В случае реорганизации Федерации оставшееся имущество и средства
Федерации переходят к правопреемнику.
11.7. В случае ликвидации (самороспуска) Федерации оставшееся имущество
и средства направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом.

ФЕДЕРАЦИЯ ВОДНЫХ
ВИДОВ СПОРТА
Символика Федерации представляет собой изображение волн и пловца, плывущего по волнам, выполненное в голубом
цвете.
Данное изображение нанесено в левом верхнем углу в голубом цвете на бланке общественного объединения.
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