
 

 

                                                                      Принято на заседании 
                                                                             РОО «ФДПК» № 5 
                                                                             от «8» июля 2020 г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о вступительных и членских взносах, членстве федерации 

 

1.Общие положения 

         Положение о вступительных и членских взносах и членстве (далее –  
Положение) составлено на основании устава РОО «Федерации дзюдо 
Пермского края» (далее –  Организация). 
          Прием в члены Организации осуществляется в соответствии с 
настоящим Уставом. 
Членами Организации могут быть физические лица – граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 
находящиеся в Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего 
возраста, и юридические лица - общественные объединения, если иное не 
установлено федеральными законами. Членство в Организации 
неотчуждаемо. 
          Прием новых членов Организации осуществляется Советом федерации 
на основании письменного заявления (для физических лиц). Осуществление 
прав члена Организации не может быть передано другому лицу. 

Учредители Организации автоматически становятся его членами и 
приобретают соответствующие права и обязанности после проведения 
учредительного собрания. 

Статус члена Организации является приобретенным после вынесения 
Совета Организации решения о принятии в члены и уплаты вступительного 
взноса, членского взноса. 

  
2. Право членов Организации 

 
- участвовать в управлении делами Организации, избирать и быть 

избранными в руководящие и контрольные органы Организации; 
- требовать созыва внеочередного Общего собрания (в количестве 

членов, составляющем не менее 1/4 от общего числа членов Организации); 
- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми ею услугами; 
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом 

Организации, получать информацию о деятельности Организации и 
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 



 

 

- добровольно выйти из Организации, подав соответствующее 
заявление в Совет Организации. В данном случае решения о выходе члена 
Организации не требуется; 

- рассчитывать на защиту и поддержку Организации; 
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законом; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых Организацией; 
- принимать участие с правом совещательного голоса на заседаниях 

Совета; 
- широко пропагандировать цели и задачи, изложенные в Уставе 

Организации, привлекать в Организацию новых членов; 
- на Общих собраниях, а также заседаниях Совета выдвигать любые 

инициативы и вносить предложения, направленные на достижение уставных 
целей и задач Организации; 

- требовать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), 
возмещения причиненных Организации убытков (статья 53.1 ГК РФ); 

- оспаривать, действуя от имени Организации (пункт 1 статьи 182 ГК 
РФ), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 
ГК РФ или законом «Об общественных объединениях», и требовать 
применения последствий их недействительности, а также применения 
последствий недействительности ничтожных сделок корпорации. 

Участники Организации могут иметь и другие права, предусмотренные 
законом или учредительным документом Организации. 

 
 3. Члены Организации обязаны 

 
 - участвовать в образовании имущества Организации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, 
другим законом и уставом Организации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Организации; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 
Организация не может продолжать свою деятельность в соответствии с 
законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение 
вреда Организации; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 
создана Организация. 

- соблюдать требования действующего законодательства и положения 
настоящего Устава и выполнять решения руководящих и контрольных 



 

 

органов Организации, принятые в пределах их компетенции в соответствии с 
требованиями настоящего Устава; 

- участвовать в реализации уставных целей Организации; 
- активно участвовать в работе Общего собрания и иных органов 

Организации, в которые они избраны; 
- регулярно и своевременно уплачивать вступительные и членские 

взносы в соответствии с Положением; 
- не наносить ущерб Организации в любой форме. 
 
4. Принятие в членство и выход из членства Организации 
 
Добровольный выход члена из Организации осуществляется путем 

подачи письменного заявления в Совет. С момента подачи заявления член 
Организации считается выбывшим. На ближайшем Общем собрании Совет 
доводит до сведения присутствующих на нем лиц список вышедших и 
принятых членов Организации. Совет представляет на Общее собрание 
список кандидатов на исключение из членов Организации. 

- после принятия Советом решения о приеме в члены Организации, 
последний обязан вносить вступительный и членский взносы в соответствии 
с Положением о вступительных и членских взносах, членстве федерации. 

В случае неуплаты указанных взносов член Организации исключается в 
порядке и по основаниям, установленным настоящим Уставом. 

- членство в Организации прекращается в случае добровольного 
выхода или исключения из нее. 

- член Организации может быть исключен из членов Совета решением 
Общего собрания в случае: 

- систематического нарушения требований действующего 
законодательства и положений настоящего Устава; 

- систематического невыполнения решений руководящих и 
контрольного органов Организации, а также своих обязанностей, 
предусмотренных Уставом; 

- неуплаты в месячный срок, после принятия решения Советом о 
приеме в члены Организации, вступительного и членского взноса, в 
соответствии с Положением о вступительных и членских взносах; 

- неуплаты членских взносов в течении более 6 месяцев;  
- смерти члена Организации;  
- ликвидацией либо прекращением деятельности (юридических ли); 
- потери связи с Организацией более шести месяцев. 
Предложение об исключении члена из Организации вносит Совет на 

ближайшем заседании Общего собрания. 



 

 

- за ведение в книге учета членов в Организации, а также оформления 
иной документации о членстве в Организации ответственность несет 
Президент Организации. 

- при выходе (исключении) из членов Организации, внесенные ранее 
вступительные и членские взносы, а равно имущество и денежные средства, 
переданные членом Организации в ее собственность, возврату не подлежат. 

- членство в Организации не является препятствием для участия ее 
членов в деятельности иных организаций. 

 
5. Порядок формирования общего собрания Организации 
 

      Правом голоса Общего собрания членов Организации является высшим 
органом управления Организации и созывается Советом. 
      Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют 
более половины членов Организации-представители муниципалитетов 
Пермского края, развивающие дзюдо и имеющие мандат.  
        На общем собрания право голоса имеет один представитель 
муниципалитета Пермского края развивающие дзюдо в Пермском крае, 
президент, учредители федерации. 
 

6. Порядок уплаты вступительных и членских взносов 
 
Вновь принятый член Организации обязан внести единовременный 

вступительный взнос. Вступительный взнос составляет 10 рублей для 
спортсменов, тренеров и других заинтересованных лиц. 

Вступительный взнос для юридического лица - общественные 
объединения составляет 5000 рублей. 

Каждый член Организации обязан уплачивать ежегодный членский 
взнос. Обязанность по оплате ежегодных членских взносов возникает с 
момента принятия в члены Организации. 

Членский взнос для физических лиц спортсменов составляет 500 
рублей, 1000 рублей для тренеров и других заинтересованных лиц. 

Членский взнос для юридического лица - общественные объединения 
составляет 50000 рублей. 

Первоначальный ежегодный   членский   взнос    оплачивается   
каждым     кандидатом в члены Организации    одновременно   со   
вступительным взносом. Второй и последующие ежегодные членские взносы 
оплачиваются каждым членом Организации в соответствии с Положением. 

 
 

7. Расходование средств, полученных от вступительных и членских 
взносов 



 

 

Собранные средства направляются, на основании решения Совета 
отделений Организации, на достижения уставных целей Организации, 
которые составляет предмет деятельности организации: 

- организация проведение мероприятий по повышению квалификации 
специалистов: семинары, симпозиумы, лекции и консультации с 
привлечением ветеранов дзюдо Пермского края и России; 

- проведение соревнований по дзюдо на территории Пермского края в 
соответствии с правилами, предусмотренными действующим 
законодательством о физической культуре и спорте, регламентами и 
другими документами, регулирующими проведение таких соревнований; 

- участие в проведении научных исследований в области дзюдо и дзюдо 
среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, изучает, 
обобщает и распространяет отечественный и зарубежный опыт развития 
дзюдо; 

- организация изготовление и распространение наградной атрибутики; 
- организация издание методических, спортивно-информационных и 

других печатных материалов по дзюдо; 
- проведение мероприятий по вопросам пропаганды спорта и 

популяризации дзюдо через средства массовой информации; 
-  участие в организации работ по производству, приобретению, 

распределению, продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для 
развития дзюдо, проведения соревнований и спортивного досуга; 

- оказание финансовую, организационную, консультационную и иную 
помощь спортсменам и тренерскому составу Пермского края; 

- премирование и назначение стипендий для поддержки и 
стимулирования перспективных спортсменов и тренеров, имеющих 
постоянную регистрацию на территории Пермского края. 


