Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ
об Академии бильярда
Украинской бильярдной ассоциации
І. Общая часть
1. Академия бильярда Украинской бильярдной ассоциации (далее – Академия) –
неприбыльное учреждение, целью которого является привлечение к занятиям бильярдным
спортом широких кругов населения и, в первую очередь, детей и молодежи; содействие
реализации
государственных
программ
развития
бильярдного
спорта,
усовершенствованию системы подготовки высококвалифицированных спортсменов, их
успешному выступлению на соревнованиях, в том числе международных; создание условий
для повышения социального статуса бильярдного спорта.
2. Академия не является юридическим лицом и в своей деятельности
руководствуется действующим законодательством Украины, Уставом общественного
союза “Украинская бильярдная ассоциация”, Положением об Академии бильярда
Украинской бильярдной ассоциации (далее – Положение), а также Договором о совместной
деятельности по привлечению к занятиям бильярдным спортом широких кругов населения
(далее – Договор о совместной деятельности и/или Договор), который заключается между
его Участниками, после чего последние приобретают статус Членов Академии.
3. Наименование Академии на трех языках:
1) полное на украинском - Академія більярду Української більярдної асоціації;
русском

- Академия бильярда Украинской бильярдной ассоциации;

английском - Academy of Billiards of the Ukrainian Billiard Association.
2) сокращенное на украинском - Академія більярду УБА та/або АБУБА;
русском

- Академия бильярда УБА и/или АБУБА;

английском - Academy of Billiards of the UBA and/or ABUBA.
4. Учредителем Академии и пользователем имущественных прав интеллектуальной
собственности на использование коммерческого наименования Академии и ее логотипа
является общественный союз “Украинская бильярдная ассоциация” (далее – УБА).
5. Академия имеет частную форму собственности и является неприбыльным
учреждением, которое действует на принципах самоокупаемости и/или дотируется ее
Членами. Обучение в Академии может быть платным или бесплатным, что определяется
каждым Членом Академии самостоятельно.
6. Академия считается такой, что не имеет категории, которая в установленном
порядке во время государственной аттестации присваивается Министерством молодежи и
спорта Украины (далее – Минмолспорт) детско-юношеским спортивным школам.
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7. Создание, реорганизация и ликвидация Академии осуществляется Учредителем в
установленном порядке после прекращения Договора о совместной деятельности без его
дальнейшего возобновления.

ІІ. Состав и организация деятельности Академии
8. Академия состоит из отдельных физических и юридических лиц, которые
добровольно объединились на основании Договора о совместной деятельности (без
объединения имущества и/или финансовых ресурсов, то есть без создания простого
товарищества).
9. Членами Академии могут быть физические и юридические лица любой
организационно-правовой формы, которые имеют право и дееспособность (в том числе
уставную), соответствующую материальную базу (помещения, оборудование и
приспособления) для занятий бильярдным спортом и/или профильное образование,
профессиональные знания и навыки, благодаря которым на постоянной основе обучают
других (третьих) физических лиц какому-либо виду бильярда (пирамида, снукер, пул и так
далее).
10. Члены Академии сохраняют свой правовой статус, идентичность и
независимость в осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности, которые
имели до присоединения к Договору о совместной деятельности в качестве его Участников
и получения членства в Академии.
11. Члены Академии, в частности учреждения и организации спортивной
направленности, которые имеют материальные, финансовые и другие ресурсы для
организации обучения игре на бильярде:
1) предоставляют другим Членам Академии на льготных условиях помещения,
приспособления и оборудование для проведения занятий бильярдным спортом, при этом
имущество, которое предоставляется в льготное пользование для совместной деятельности
не переходит в совместную собственность Академии;
2) создают условия для безопасного проведения занятий в их помещениях в
соответствии с нормами действующего законодательства;
3) получают от других Членов Академии, которые обучают граждан игре на
бильярде, согласованную компенсацию за расходы, связанные с эксплуатацией
оборудования (амортизацию) и помещений (коммунальные услуги);
4) бесплатно используют наименование Академии, ее логотип и бланк для
достижения общих целей, рекламируют Академию и ее учеников во время их выступлений
на спортивных соревнованиях как в Украине, так и за ее пределами.
12. Члены Академии, которые имеют профильное образование, профессиональные
знания и навыки, благодаря которым на постоянной основе обучают других (третьих)
физических лиц какому-либо виду бильярда (пирамида, снукер, пул и так далее):
1) создают школы бильярдного мастерства по тому, или другому виду бильярдного
спорта, самостоятельно набирают учеников, подбирают тренерский состав, ведут
финансово-экономическую деятельность, осуществляют бухгалтерский учет и платят
налоги;
2) личным трудом (тренер, консультант, наставник, врач и так далее) реализуют цели
и задачи совместной деятельности;
3) компенсируют другим Членам Академии, которые предоставляют на льготных
условиях помещения, приспособления и оборудование для проведения занятий
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бильярдным спортом, расходы, связанные с эксплуатацией оборудования
приспособлений (амортизацию), а также помещений (коммунальные услуги);

и

4) бесплатно используют наименование Академии, ее логотип и бланк для
достижения общих целей, рекламируют Академию во время выступлений своих учеников
на спортивных соревнованиях как в Украине, так и за ее пределами;
5) пользуются льготами и преференциями финансово-экономического характера во
время проведения спортивных соревнований, других мероприятий под эгидой УБА.
13. Учредитель Академии:
1) на время действия Договора о совместной деятельности предоставляет в
бесплатное пользование другим Членам Академии (в субаренду) неисключительные
имущественные права интеллектуальной собственности на использование коммерческого
наименования Академии и ее логотипа;
2) предоставляет финансово-экономические преференции Членам Академии (их
представителям) во время проведения соревнований (турниров) по бильярду, других
спортивных мероприятий, которые проводятся под эгидой Учредителя;
3) регулярно размещает на официальном веб-сайте УБА материалы об Академии, ее
школах, достижениях ее учеников;
4) как уполномоченное другими Участниками Договора лицо, осуществляет ведение
общих дел Членов Академии на основании соответствующей письменной доверенности
Участников Договора о совместной деятельности.

ІV. Руководство Академией
14. Ведение общих дел Участников Договора о совместной деятельности, в
частности касательно деятельности Академии, осуществляется Сторонами Договора
(Членами Академии) по их общему согласию в соответствии со статьей 8 Договора о
совместной деятельности.
15. Общее руководство Академией осуществляет ее Учредитель в соответствии с
условиями Договора о совместной деятельности, по которому его Участники
уполномочивают Учредителя на ведение общих дел Членов Академии.
16. Непосредственное руководство Академией осуществляет ее Президент, который
назначается на должность (освобождается с должности) Учредителем Академии в
соответствии со Статутом УБА и является подотчетным ему.
17. На должность Президента Академии назначается лицо, которое является
гражданином Украины, имеет высшее образование (преимущественно педагогическое
и/или по физическому воспитанию и спорту) образовательно-квалификационного уровня
“бакалавр”, “специалист” или “магистр”.
18. Президент Академии:
1) осуществляет непосредственное руководство Академией и ведение текущих дел,
координацию совместной деятельности Членов Академии;
2) представляет Академию на предприятиях, в учреждениях, организациях и органах
власти;
3) издает в пределах своих полномочий приказы и распоряжения и контролирует их
исполнение;
4) имеет право подписи документов от имени Академии, а также второй подписи
финансовых документов;
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5) является депозитарием Договора о совместной деятельности, а также Протоколов
о присоединении и Дополнительных протоколов к указанному Договору;
6) ведет Реестр Членов Академии, в частности школ бильярдного мастерства;
7) организовывает и контролирует проведение учебно-тренировочной и спортивной
работы, в том числе соблюдение требований здравоохранения и охраны труда,
антидопингового законодательства, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и
норм техники безопасности;
8) несет ответственность за исполнение возложенных на Академию задач, за
состояние и сохранение сооружений и другого имущества, переданного в пользование и
владение Академии.
19. Учредитель Академии может своим решением назначить работающего на
общественных началах Почетного Президента Академии из числа известных
общественных и/или государственных деятелей.
Почетный Президент Академии имеет право голоса (три голоса) на собраниях
Членов Академии (Участников Договора), участвовать во всех мероприятиях Академии,
представлять Академию во время торжественных мероприятий и так далее.
20. В Академии по решению Правления УБА могут создаваться и действовать
Опекунский совет и Родительский комитет:
1) Опекунский совет формируется Членами Академии, утверждается Правлением
УБА и контролирует соблюдение Академией требований действующего законодательства
во время осуществления совместной деятельности, организовывает благотворительные
мероприятия для финансовой поддержки Академии;
2) интересы детей и юношества в Академии представляет Родительский комитет,
который избирается на общем собрании родителей детей, утверждается Правлением УБА и
вносит рекомендации руководству Академии по организации учебно-тренировочного
процесса в Академии.

V. Финансово-хозяйственная деятельность и материальнотехническая база Академии
21. Финансово-хозяйственная деятельность Академии проводится в соответствии с
законодательством и этим Положением.
22. Финансовые операции, которые касаются совместной деятельности Сторон
Договора и/или Членов Академии, осуществляются через текущий счет Участника
Договора о совместной деятельности, который именуется как ООО “Лидер ВМС”.
23. Документы, которые предусматривают осуществление финансовых операций
Членов Академии, должны подписываться Учредителем Академии (ее Президентом),
который уполномочен на ведение общих дел, а также Членом Академии (Участником
Договора о совместной деятельности), через которого осуществляются финансовые
операции.
24. Другие Члены Академии имеют право осуществлять контроль за деятельностью
члена Академии, через которого осуществляются финансовые операции в рамках Договора
о совместной деятельности, путем проверки бухгалтерских и других документов
последнего.
25. Финансирование Академии осуществляется в установленном порядке за счет
средств Учредителя Академии, ее Членов, пожертвований меценатов и спонсоров, других
источников, не запрещенных действующим законодательством.
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26. Академия может иметь собственную или арендованную материальнотехническую базу, или такую, которая предоставлена ей Членами Академии в льготное
пользование.
27. Все доходы, которые получаются каждым Членом Академии в результате
совместной деятельности, используются этим Членом самостоятельно, по своему
усмотрению, в тому числе и на возмещение расходов и покрытие убытков от совместной
деятельности.
28. Плата налога на прибыль от совместной деятельности и других обязательных
платежей осуществляется каждым Членом Академии самостоятельно в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Украины.
29. Совместные расходы и убытки Членов Академии покрываются за счет их
прибыли, полученной в результате совместной деятельности.
30. Возмещение долгов, приобретенных в результате совместной деятельности и в
интересах всех Членов Академии, осуществляется на солидарной основе, если Академия
прекращает свою деятельность (расторжение Договора по общему согласию Сторон без его
дальнейшего возобновления).

VІ. Международное сотрудничество
31. Академия при наличии соответствующей материально-технической базы и
средств имеет право поддерживать международные спортивные контакты со спортивными
организациями других стран, участвовать в международных мероприятиях, проводить
обмен делегациями с целью изучения международного опыта работы.
32. Академия имеет право заключать договора о сотрудничестве, устанавливать
прямые связи с учебными заведениями, научными учреждениями, предприятиями,
организациями, общественными объединениями других стран, которые утверждаются
Правлением УБА.

