
                          Положение о членстве в Организации 

 

1.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства законно 

находящиеся на территории Российской Федерации, разделяющие цели 

Организации, признающие Устав Организации и принимающие личное 

участие в работе Организации, уплачивающие членские взносы. 

1.2. Членами Организации могут быть юридические лица – общественные 

объединения, признающие Устав Организации, разделяющие основные цели 

и задачи Организации, оказывающие ему практическую помощь и 

принимающие участие в его работе, уплачивающие вступительные и 

членские взносы. 

1.3. Прием граждан в члены Организации осуществляется по месту 

постоянного проживания (нахождения) вступающего в зависимости от места 

нахождения постоянно действующего выборного коллегиального 

исполнительного органа – Правления Организации или Правлений 

структурных подразделений (организаций, отделений) этими органами на 

основании личного заявления вступающего гражданина. 

1.4. Прием юридических лиц – общественных объединений – осуществляется 

постоянно действующим выборным коллегиальным исполнительным 

органом – Правлением Организации на основании письменного заявления 

вступающего юридического лица, подписанного руководителем, 

уполномоченным по Уставу осуществлять такие действия, к которому 

должно быть приложено решение органа вступающего юридического лица, в 

чьей компетенции находится принятие подобных решений. 

1.5. Решение о приеме граждан в члены Организации принимается простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов постоянно 

действующего выборного коллегиального исполнительного органа – 

Правления Организации или Правлений структурных подразделений 

(организаций, отделений) при наличии более половины членов этого 

постоянно действующего выборного коллегиального исполнительного 

органа. 

1.6. Члены Организации вправе: 

 участвовать в управлении делами Организации; 

 получать информацию о деятельности Организации, и знакомиться с её 

бухгалтерской и иной документацией путем подачи соответствующего 

запроса на имя председателя Правления Организации; 

 избирать и быть избранными в исполнительный и контрольный органы 

Организации; 



 вносить на обсуждение исполнительных органов Организации 

предложения по вопросам его деятельности; 

 пользоваться консультативной и методической помощью Организации; 

 получать помощь Организации в защите своих юридических, социально-

экономических, гражданских прав и законных интересов, в соответствии с 

Уставом;  

 получать материальное вознаграждение за участие в лекционной, 

консультационно-методической, издательской деятельности Организации на 

договорной основе; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

 по поручению органов управления Организации представлять её 

интересы в государственных и иных органах, а также в отношениях с 

другими юридическими и физическими лицами; 

 обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом; 

 требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных ей 

убытков; 

 оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или 

законами об общественных организациях, и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Организации; 

 на равных началах с другими участниками (членами) организации 

безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами; 

 иметь другие права, предусмотренные законом или Уставом 

Организации. 

Члены Организации могут награждаться медалями, грамотами, другими 

видами поощрения, имеющимися в распоряжении и компетенции 

Организации. 

1.7. Члены Организации обязаны: 

 соблюдать Устав Организации; 

 участвовать в образовании имущества Организации в необходимом 

размере, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим 

законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом; 

 уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы; 

 повышать свою квалификацию, организационное и методическое 

мастерство; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 



Организации; 

 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 

Организация не может продолжать свою деятельность в соответствии с 

законом; 

 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; 

 нести другие обязанности, предусмотренные законом или настоящим 

Уставом. 

1.8. Члены Организации по своему усмотрению в любое время вправе выйти 

из Организации. 

1.9. Член Организации может быть исключен из её состава при наличии 

следующих оснований: 

 невыполнение решений или иных актов руководящих органов 

Организации, а также при нарушении положений настоящего Устава; 

 совершение действий, дискредитирующих Организацию и причиняющих 

ей ущерб; 

 иные несоблюдения требований, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.10. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Организации не может быть передано другому лицу. 

1.11. Размер и порядок уплаты членами Организации членских и иных 

имущественных взносов определяется Общим собранием.  

1.12. Учет членов Организации – граждан – осуществляется по месту 

постоянного проживания (нахождения) членов Организации в зависимости 

от места нахождения постоянно действующего выборного коллегиального 

исполнительного органа – Правления Организации или Правлений 

структурных подразделений (организаций, отделений). 

Правление Организации ведет количественный учет членов на основании 

данных учета, осуществляемого структурными подразделениями 

(организациями и отделениями) Организации. Правление Организации ведет 

сводный список членов Организации – юридических лиц – общественных 

объединений. 

1.13. Решение об исключении граждан из членов Организации принимается 

постоянно действующим выборным коллегиальным исполнительным 

органом – Правлением Организации или Правлениями структурных 

подразделений Организации, в котором данное лицо состоит на учете 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 



Правления при наличии более половины членов этого постоянно 

действующего выборного коллегиального исполнительного органа. 

 

 

 


