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Настоящее Положение о членстве в Тульской региональной общественной
организации «Федерации дзюдо» (далее по тексту – «Федерация») является
внутренним

документом

Федерации,

разработанным

законодательством Российской Федерации,

в

соответствии

с

Уставом Федерации и в его

развитие.
Настоящее

Положение

представляет

собой

основной

документ,

устанавливающий порядок приема в члены Федерации, уплаты членских
взноса, регламентирует права и обязанности членов,

а также механизм

приостановления и прекращения членства.
1. Членство в Федерации
1.1.

Членами Федерации могут быть граждане, достигшие возраста 18

лет, и юридические лица – общественные объединения, признающие Устав и
активно участвующие в работе Федерации.
1.2.

Под активным участием в целях настоящего положения следует

понимать:
−

участие в организации мероприятий, проводимых Федерацией;

−

внесение предложений по улучшению работы Федерации, развитию
Федерации;

−
1.3.

участие в разработке Программы развития Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с

гражданами Российской Федерации могут быть членами Федерации, за
исключением

случаев,

установленных

федеральными

законами

или

международными договорами Российской Федерации.
1.4.

Физическое лицо,

а также законно находящийся на территории

Российской Федерации иностранный гражданин,

лицо без гражданства

признается кандидатом в члены Федерации с момента представления
письменного заявления согласно форме, предусмотренной Приложением №1
настоящего Положения с приложением копии документа,

удостоверяющего

личность и согласия на обработку персональных данных (Приложение №2)
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Юридическое лицо – общественное объединение, признается

1.5.

кандидатом в члены Федерации с момента представления письменного
заявления в произвольной форме, с приложением следующих документов:
−

учредительные

документы

юридического

лица

(Устав,

Учредительный договор);
−

выписка из единого государственного реестра юридических лиц,

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления;
−

свидетельство о государственной регистрации некоммерческой

организации;
−

свидетельство о государственной регистрации юридического лица

−

свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом

(ОГРН);
органе по месту нахождения на территории РФ;
−

аттестат аккредитации по виду спорта (при наличии);

−

решение уполномоченного органа о назначении или об избрании

руководителя;
−

решение уполномоченного органа о вступлении в члены Федерации;

−

список членов (участников)

юридического лица (физических и

юридических лиц);
1.6.

При необходимости Правление Федерации имеет право запросить

дополнительные документы у кандидата.
1.7.

Прием

в

члены

Федерации

осуществляется

Президиумом

Федерации на основании представленных документов.
1.8.

Статус члена Федерации присваивается кандидату с момента

принятия Президиумом Федерации решения по каждому кандидату и оплаты
членского взноса.
2. Порядок приема в члены Федерации
2.1.

Президиум Федерации рассматривает вопрос о приеме в члены

Федерации на ближайшем очередном заседании Президиума Федерации. После
проверки соответствия кандидата всем установленным требованиям Президиум
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принимает решение о приеме/отказе в членстве в Федерации.

Решение

принимается простым большинством голосов от числа присутствовавших на
заседании Президиума Федерации.
2.2.

В течение 10 календарных дней с момента принятия решения

Президиумом Федерации о принятии кандидата в члены Федерации новому
члену Федерации необходимо оплатит членский взнос.
3. Порядок приостановления и утраты членства в Федерации
3.1.

Членство в Федерации может быть прекращено либо путем

добровольного выхода из членов Федерации на основании письменного или
устного заявления, либо в результате исключения из членов Федерации по
решению Президиума Федерации.
3.2.

В случае добровольного выхода из состава членов Федерации

заявивший о таком выходе член Федерации утрачивает статус члена Федерации
с даты рассмотрения Президиумом Федерации заявления о выходе.
3.3.

Приостановление статуса члена Федерации производится по

инициативе Президиума Федерации,

на основании решения Президиума

Федерации в случаях:
−

неуплата в установленный срок или уплата не в полном объеме

членских взносов;
−

совершение действий,

дискредитирующих деловую репутацию

Федерации или кого-либо из членов Федерации, наносящих ущерб Федерации,
нарушение норм Устава Федерации.
3.4.

В случае приостановки действия статуса члена Федерации, лицо, в

отношении которого избрана такая мера, теряет на период приостановки все
права члена Федерации, предусмотренные Уставом и настоящим Положением.
Решение

о

восстановлении

статуса

члена

Федерации

принимается

Президиумом Федерации.
3.5.

Причинами

исключения

из

Федерации

могут

являться

систематическое или однократное грубое нарушение членами своих уставных
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обязанностей,

а также препятствование нормальному функционированию

Федерации, в том числе:
−

осуществление деятельности, противоречащей целям и задачам

Федерации;
−

совершение действий, дискредитирующих деловую репутацию

Федерации, наносящих моральный или материальный ущерб;
−

непредставление

документов,

требуемых

в

соответствии

с

положениями Устава Федерации;
−

просрочка уплаты членских взносов сроком более трех месяцев;

−

злостное

нарушение

правил

спорта,

правил

проведения

мероприятий, регламентов мероприятий;
−

за

нарушение

норм,

утвержденными

спортивными организациями, и норм,

международными

утвержденных общероссийскими

спортивными федерациями.
3.6.

Перечень оснований для исключения из членов Федерации является

исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
3.7.

Решение

принимается

Президиумом

Федерации

простым

большинством голосов.
3.8.

Членство в Федерации прекращается с момента принятия решения

Президиумом Федерации.
3.9.

Члены

Федерации

(юридические

лица,

физические

лица),

вышедшие или исключенные из Федерации, а также члены, чей статус был
приостановлен, не вправе требовать возвращения им денежных средств,
уплаченных ими в Федерацию в качестве взносов или другого переданного
Федерации имущества, не вправе требовать возмещения им каких-либо
расходов, связанных с их членством в Федерации, включая платежи за услуги,
оказанные Федерацией.
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Приложение №1
В Президиум Тульской
региональной общественной
организации «Федерация дзюдо»
________________________________
________________________________

заявление.
Прошу принять меня в члены Тульской региональной общественной
организации «Федерация дзюдо». С положением о членстве в Федерации и
Уставом Федерации знаком, обязуюсь выполнять.

«___» _____________20__ г. ______________ (______________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение №2
В Президиум Тульской региональной
общественной организации
«Федерация ДЗЮДО»
_______________________________,
зарегистрированного по адресу:
_______________________________
_______________________________,
паспорт серия ______ N __________
выдан__________________________
_______________________________
«________»____________ _______ г
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________, в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие Тульской региональной общественной
организации «Федерация ДЗЮДО», юридический адрес: город Тула, ул.
Октябрьская, дом 7-е, на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"
со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни,
представленных в Тульскую региональную общественную организацию
«Федерация ДЗЮДО».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
________________________ _____________________________
(подпись)

(Расшифровка подписи)

«___»_____________ 20____г.
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