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ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Калининградской региональной общественной организации
«Федерация акробатического рок-н-ролла»
Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с Уставом
общественной организации и Федеральным Законом «Об общественных объединениях».
1. Общие положения
1.1 Членами организации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие
18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, а также общественные
объединения, являющиеся юридическиси лицами.
1.2 Прием граждан в число членов Федерации осуществляется на основании
заявления вступающего гражданина, протокола общего собрания организации, интересы
которой будет представлять данный заявитель и подтверждения об оплате вступительного
членского взноса.
Общественное объединение принимается на основании решения его
руководящего органа и подтверждения об оплате вступительного членского взноса. От
имени общественного объединения заявление о приеме в члены Федерации
подписывается лицом, уполномоченным на подписание решением соответствующейго
руководящего органа общественного объединения.
1.3 Прием в число членов Федерации проводится по решению Совета, если за него
проголосовало простое большинство присутствующих – более 50% членов Совета.
1.4 Организация сохраняет за собой право отклонения любого заяления. Отказ
выдается в письменной форме с указанием причин отказа и может быть обжалован и
рассмотрен на ближайшей конференции Федерации.
1.5 Членство в Федерации неотчуждаемо, осуществление прав члена Федерации не
может быть передано третьим лицам.
1.6 Совет ведет учет членов Федерации. Основанием для внесения в список и
исключения из списка членов Федерации являются соответствующие решения Совета, а
также заявления членов Федерации о приеме в члены или о выходе из организации.
1.7 Каждому члену Федерации предоставляется право 1 голоса на конференции
Федерации.
1.8 Право голоса не может быть передано другим лицам. Право голоса на
конференции подтверждается надлежащим образом оформленной доверенностью с
указанием физического лица, которое будет представлять организацию на конференции.
1.9 Члены имеют равные права и несут равные обязанности.
1.10 Члены Федерации имеют право:
- получать информацию о деятельности Федерации;
- вносить на рассмотрение Совета Федерации и должностным лицам Федерации
любые предложения о совершенствовании деятельности;
- участвовать в планировании и обсуждении итогов деятельности Федерации;
- учавствовать в мероприятиях, осуществляемых Федерацией;
- свободно выйти из состава членов Федерации.
1.11 Члены Федерации обязаны:

-

соблюдать Устав Организации;
содействовать работе Организации;
способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы
Организации;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации;
не совершать действий, нарушающих этику товарищеских взаимоотношений, а
также действий наносящих моральный или материальный ущерб Организации;
своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы.
2. Вступительный взнос, членский взнос, добровольные взносы.

2.1 Вступительный членский взнос, является обязательным требованием членства и
уплачивается организацией однократно при подаче заявления на членство в Совет
Федерации.
2.2 Размер вступительного членского взноса составляет 25 000(двадцать пять тысяч)
рублей.
2.3 В случае отклонения Советом заявления о приеме в члены Федерации,
уплаченный вступительный членский взнос возвращается в полном размере.
2.4 Ежегодный членский взнос, является обязательным требованием членства
организации и является твердой суммой, которая уплачивается единовременно один раз в
год.
2.5 Каждый член обязан уплачивать членские взносы в размере ___________ рублей
в год.
2.6 Оплата происходит путем внесения денежных средств в кассу Федерации в
течение одного месяца текущего года с момента принятия решения о членском взносе
Совета Организации. Если членом организации является юридическое лицо
(общественное объединение), оплата членских взносов допускается безналичным
денежными средствами путем перечисления на расчетный счет Федерации.
2.7 В случае неуплаты членского взноса член Федерации лишается права голоса на
очередной конференции членов Федерации.
2.8 Неуплата членских взносов может служить основанием для исключения из
членов Федерации.
2.9 В случае наличия у членов организации льгот, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, член организации может обратиться в Совет с
соотвтствующим заявлением-ходатайством об уменьшении размеров членских взносов.
Данное решение принимается Советом Федерации.
2.10 Добровольный взнос уплачивается ежегодно на целевые, уставные нужды
организации. Сумма добровольного взноса устанавливается Советом Федерации
единовременно один раз в год и является твердой суммой.
2.11 При выходе из состава членов Организации вступительные и членские взносы
не возвращаются.
3. Прекращение членства
3.1 Члены Федерации прекращают свое членство в Федерации путем подачи
заявления в Совет организации. К заявлению члена Федерации, являющегося
юридическим лицом, прилагается также соответствующее решение руководящего органа
этого юридического лица.
3.2 Член Федерации считается выбывшим из состава Федерации с момента подачи
заявления.
3.3 Члены Федерации могут быть исключены из Федерации за нарушение Устава и
иных документов, регламентирующих деятельность Федерации, за неуплату членских

взносов, за деятельность, противоречащую целям и задачам Федерации, а также за
действия, дискредитирующие Федерацию, наносящие ей моральный или материальный
ущерб.
3.4 Исключение членов проводится по решению Совета Федерации, если за него
проголосовали простым большинством от числа присутствующих – более 50% членов
Совета.

