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ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Амурской областной физкультурно-спортивной
общественной организации «Дартс 28»

ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Положение регулируют вопросы членства в Амурской областной
физкультурно-спортивной общественной организации «Дартс 28» (далее по тексту
«Организация»), общие требования к кандидатам и членам Организации, порядок подачи
и рассмотрения заявлений, принятия и исключения из членов Организации, права и
обязанности членов Организации, а также вопросы уплаты вступительного и членских
взносов.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения
1.1. Для целей настоящего Положения о членстве в Организации (далее Положение),
нижеследующие понятия и термины, если из контекста определенно не следует иного,
либо специально не будет установлено иное, используются в следующих значениях:
«Документы Организации» - Устав Организации (с внесенными изменениями и
дополнениями), решения органов (должностных лиц) Организации, резолюции, решения и
иные формы документов, разработанные и/или принятые органами и должностными
лицами Организации в соответствии с закрепленными за ними полномочиями и
направленные на обеспечение реализации уставных целей и задач Организации, условий
деятельности членов Организации, а также содержащие требования, предъявляемые к
членам Организации, безусловное выполнение которых является необходимым условием
членства в Организации.
«Кандидат» - физическое или юридическое лицо, имеющее целью вступление в
члены Организации, заявившее об этом и выполняющее для такой цели установленные
документом Организации действия.
«Член Организации» - физическое или юридическое лицо, признающее и
выполняющее требования Устава настоящей Организации, Положения о членстве в
Организации, Положения и решения органов Организации.

Статья 2. Сфера применения
2.1. Настоящее Положение устанавливают порядок приема в члены Организации,
выхода и исключения из состава членов Организации, осуществление прав, исполнение
обязанностей членами Организации.
2.2. Настоящее Положение устанавливают общий порядок использования членами
Организации возможностей последней в рамках реализации уставных целей и задач
Организации для создания условий деятельности членов Организации, в частности,
обеспечиваемых путем выработки и реализации норм в отношении:
-порядка осуществления прав и обязанностей членов Организации;
-правил вступления в Организацию и выхода из нее;
-порядка распределения издержек, выплат, сборов среди членов Организации;
-соблюдения порядка рассмотрения претензий и жалоб членов Организации;
-мер дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов Организации,
их должностных лиц и/или персонала и порядка их применения;
-разрешение споров Третейскому суду Организации.
РАЗДЕЛ II. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 3. Общие положения, относящиеся к членству в Организации
3.1. Членом Организации может быть физическое и юридическое лицо, признающее
и выполняющее Устав, учредительный договор, Положения и решения органов
Организации.
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3.2. Передача членства в Организации не допускается.

Статья 4. Документы, необходимые для вступления в Организацию
4.1. Кандидату необходимо направить на рассмотрение Президиума Организации
следующие документы:
-заявление на имя Президента организации установленного образца;
-копию паспорта;
- две фотографии 3х4 см.;
-фотографию в электронном виде.

Статья 5. Порядок принятия решения о приеме в члены Организации
5.1. После получения от Кандидата всех установленных документов, Президиум
Организации осуществляет контроль соответствия кандидата установленным требованиям
и производит регистрацию в Журнале учета членов Организации.
5.2.
Контроль
соответствия
Кандидата
требованиям,
установленным
законодательством Российской Федерации и документами Организации производится в
срок до 30 дней со дня получения предусмотренных настоящим Положением документов.
5.3. Регистрация Кандидата производится только после проверки соответствующего
Кандидата всем установленным требованиям.
5.4. В регистрации Кандидату может быть отказано, если он не соответствует
требованиям настоящего Положения, предъявляемых к членам Организации. Отказ в
регистрации может быть обжалован на основании заявления на имя Президента
Организации в течение одного месяца со дня объявления кандидату решения об отказе.
5.5. Президент Организации выносит вопрос о приеме Кандидата в члены
Организации на очередное заседание Президиума Организации. Решение о приеме в
члены Организации принимается простым большинством голосов членов Президиума
Организации.
5.6. Решение о приеме кандидата в члены Организации вступает в силу со дня
принятия решения членов Президиума Организации после подписания кандидатом
договора о членстве в Организации.
5.7. Членам Организации направляется извещение о приеме в члены Организации.
5.8. В случае отказа в приеме в Организацию Кандидат имеет право повторно
обратиться с заявлением о вступлении в члены Организации не ранее чем через два
месяца со дня принятия решения членов Президиума Организации. В случае получения
им повторного отказа в приеме в члены Организации кандидат имеет право вновь
обратиться с заявлением о вступлении в члены Организации не ранее чем через год со дня
принятия решения членов Президиума Организации.

Статья 6. Права и обязанности членов Организации
6.1. Члены Организации имеют право:
-принимать участие в работе Организации;
-выступать с различного рода предложениями и замечаниями по вопросам,
связанным с деятельностью Организации, его органов и членов;
-использовать принадлежность к Организации в рекламных целях в порядке и на
условиях, установленных Общим собранием членов Организации;
-обращаться к Организации с различного рода запросами, связанными с
выполнением Организацией своих целей и задач;
-выйти из Организации в установленном порядке, оспаривать решения органов
Организации;
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-иметь иные права, предусмотренные документами Организации.

6.2. Члены Организации обязаны:
-соблюдать положения учредительных документов, Положений Организации и иных
документов Организации;
-своевременно предоставлять информацию, состав которой определен документами
Организации;
-не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Организации
недобросовестного поведения;
-считать обязательными и выполнять решения Общего собрания членов
Организации, Президиума Организации, Президента Организации и других органов и
должностных лиц Организации, решения которых, в соответствии с документами
Организации, являются обязательными для исполнения;
-признать компетенцию Третейского суда Организации или иного органа,
определенного по решению Общего собрания членов Организации, по вопросам,
отнесенным к его компетенции;
-своевременно уплачивать членские взносы и иные взносы и платежи в порядке,
установленном настоящим Положением и иными документами Организации;
-нести иные обязанности, установленные документами Организации.
РАЗДЕЛ III. ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

Статья 7. Взносы
7.1. Член Организации обязан уплачивать Организации единовременные и
регулярные ежегодные членские взносы.
7.1.1 К единовременным членским взносам относится вступительный взнос,
являющийся самостоятельным целевым взносом в Организацию и не засчитывающийся в
счет уплаты предстоящих регулярных членских взносов. Размер вступительного взноса
устанавливаются в размере:
-для физических лиц в возрасте 18 лет и старше - 500 рублей;
-физические лица, не достигшие 18-летнего возраста освобождаются от уплаты
вступительного взноса
-для юридических лиц (в том числе клубов) - 2000 рублей.
7.1.2 К регулярным членским взносам относится ежегодный членский взнос. Он
подлежит уплате членом Организации в течение всего срока пребывания в Организации –
с момента вступления в Организацию и до момента прекращения членства в Организации
в порядке, установленном данным Положением. Размер членского взноса составляет:
-для физических лиц в возрасте 18 лет и старше - 500 рублей;
физические лица, не достигшие 18-летнего возраста - 300 рублей.
-для юридических лиц (в том числе клубов) с численностью членов до 11
человек - 2000 рублей;
-для юридических лиц (в том числе клубов) с численностью членов от 11 до 30
человек - 4000 рублей;
-для юридических лиц (в том числе клубов) с численностью членов – 30 и
больше человек - 8000 рублей;
7.2. Размер членских взносов, условия их оплаты может меняться по решению
Общего собрания членов Организации.
7.3. Членский взнос уплачивается членом Организации на основании подписанного
на вступление заявления. Членский взнос оплачивается в течение 10 рабочих дней со дня
подписания заявления. Последующие ежегодные членские взносы оплачиваются не
позднее 31 января года, следующего за годом принятия в члены Организации. Членские
взносы, уплаченные новыми членами Организации, принятыми и уплатившими
ежегодный членский взнос после 01 октября текущего года, засчитываются в уплату
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членских взносов следующего за текущим года. Неоплата членского взноса в указанный
срок может являться основанием для исключения из членов Организации.
7.4. Членские взносы уплачиваются наличными, безналичными денежными
средствами в кассу Организации, и иными не запрещенными законодательством РФ
способами.
7.5. В случае пропуска членом Организации установленного для оплаты членского
взноса срока к нему могут применяться санкции, установленные Общим собранием
членов Организации.
7.6. Для решения уставных задач Организации Общее собрание членов Организации
имеет право устанавливать дополнительные взносы, не отнесенные к взносам,
установленным статьей 7.1 настоящего Положения. Решение о введении дополнительных
взносов вступает в силу после его принятия.
7.7. Взносы, предусмотренные статьями 7.1, 7.6. настоящего Положения
уплачиваются членами Организации самостоятельно. В случае уплаты указанных взносов
в счет члена Организации третьим лицом, без согласия с Общим собранием членов,
Президиумом Организации или Президентом Организации, платеж возвращается, а к
члену Организации применяются меры дисциплинарного воздействия, установленные для
членов, нарушивших установленное Положение уплаты взносов.
7.8. Члены Организации вправе добровольно оказывать Организации безвозмездную
финансовую помощь, а также уплачивать иные взносы в соответствии с Уставом
Организации.
РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 8. Прекращение членства в Организации
8.1. Членство в Организации может быть прекращено либо путем добровольного
выхода из Организации, либо в результате исключения из нее.
8.2. Каждый член Организации имеет право добровольно выйти из Организации,
предварительно направив письменное заявление о выходе на имя Президента
Организации, и может реализовать данное право при отсутствии оснований для
исключения из состава членов Организации и задолженностей по оплате установленных
документами Организации и решением органов последнего взносов и иных платежей.
В случае добровольного выхода из состава членов Организации при отсутствии
оснований для исключения и задолженностей по оплате установленных платежей
заявивший о таком выходе член Организации утрачивает статус члена Организации на
шестой рабочий день, после получения Президентом Организации заявления о выходе.
8.3. Исключение из членов Организации осуществляется по решению Общего
собрания членов Организации, Президиумом Организации. Основаниями для исключения
являются:
а) неуплата в установленные сроки членских взносов или других обязательных
регулярных или единовременных взносов и платежей;
б) систематическое нарушение либо невыполнение членом Организации требований
Устава, настоящего Положения, Положений Организации или иных документов
Организации.
8.4. На заседании Общего собрания членов Организации или на заседание
Президиума Организации приглашается член Организации, в отношении которого
поставлен вопрос об исключении. Неявка члена Организации не означает, что вопрос об
исключении не может быть рассмотрен.
8.5. Решение принимается простым большинством голосов членов Общего собрания
членов Организации или простым большинством голосов членов Президиума
Организации.
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Если не установлено иного, членство в Организации прекращается с момента
принятия решения.
8.6. Решение Президиума Организации может быть обжаловано Общим собранием
членов Организации.
8.7. Физические и юридические лица, вышедшие или исключенные из Организации,
не вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими в Организации в
качестве взносов и другого переданного Организации имущества. Они также не вправе
требовать возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством в Организации.

Статья 9. Порядок принятия изменений и дополнений к настоящему
Положению.
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие
положениям учредительных документов Организации, Положений могут быть приняты
Общим собранием членов Организации по предложению ее членов с последующим
обязательным утверждением на заседании Президиума Организации.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, противоречащие
положениям учредительных документов, Положений Организации, могут быть приняты
только в порядке, предусмотренным для внесения изменений и дополнений к Уставу
Организации и одновременно с ними.
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