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ПОЛОЖЕНИЕ
О членстве и членских взносах Спортивного клуба «Лидер»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г. и
Устава Карельской Региональной общественной молодежной организации
«Спортивный клуб «Лидер» (далее – Клуб) и является внутренним документом Клуба,
регулирующим поступление членских взносов (далее – ЧВ)
1.2. Клуб формирует свои денежные средства на основе ЧВ.
1.3. ЧВ Клуба являются целевыми средствами и предназначены для обеспечения
деятельности Клуба, реализации уставных целей и задач.
1.4. В Клубе устанавливаются следующие виды ЧВ:
▪
коллективный годовой взнос для юридических организаций;
▪
индивидуальный годовой взнос для физических лиц;
▪
индивидуальный ежемесячный взнос для физических лица и юридических лиц;
▪
целевые взносы для всех членов клуба;
▪
другие, не запрещенные законодательством РФ, поступления.
1.5. ЧВ является регулярным денежным вкладом членов Клуба.
1.6. Размер ЧВ определяется на Совете Клуба;
1.7. Каждый член Клуба вправе оказывать финансовую помощь в виде целевых
взносов на ведение уставной деятельности в любое время и без ограничений.
1.8. Целевые взносы могут устанавливаться для финансирования конкретных
мероприятий и программ, утвержденных Советом Клуба.
2. ПРОЦЕДУРА ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ КЛУБА:
2.1. Подача заявления директору Клуба (Приложение №1) .
2.2. Кандидат пишет заявление, знакомится с уставом и положениями Клуба.
2.3. Заявление кандидата рассматривается директором Клуба. Директор Клуба
принимает решение о принятии кандидата в члены Клуба.
2.4. Членство можно прекратить, подав заявление директору.
2.5. Членство прекращается при пропуске оплаты ЧВ более 2-х месяцев (или двух
раз) в течении календарного года решением директора Клуба. Пропуск оплаты ЧВ
является волеизъявлением члена Клуба о прекращении членства в клубе.

3. УПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
3.1. Оплата ЧВ производится членом клуба самостоятельно в установленные сроки
на расчетный счет или по ведомости (Приложение №2).
3.2. Коллективный годовой ЧВ уплачивается до 25 декабря за следующий год.
3.3. Индивидуальный годовой ЧВ уплачивается в течении двух месяцев после
принятия в члены Клуба.
3.4. Индивидуальный ежемесячный ЧВ уплачивается с 1 по 5 число каждого
текущего месяца.
3.5. Целевые взносы (членские взносы) оплачиваются на конкретное мероприятие
согласно календарного плана, а также незапланированные мероприятия,
дополнительные тренировки, строительство, проекты и т.д., утвержденные Советом
Клуба, в сроки установленные Советом Клуба.
3.6. При прекращении членства в Клубе, ранее оплаченные ЧВ не возвращаются.
3.7. При оплате индивидуальных ежемесячных ЧВ за год единовременно, сумма
уменьшается на 25% от ежемесячного взноса.
3.8. При прекращении членства в соответствии с пунктом 2.4 настоящего положения
в случае если имеется предоплата ЧВ за год производится перерасчет уплаченных ЧВ
за неиспользованный период времени и возврат излишне уплаченной суммы ЧВ за
неиспользованный период времени выходящему члену Клуба. Неиспользованным
периодом считается период со следующего месяца с момента подачи заявления о
прекращении членства и до месяца за который произведена предоплата ЧВ.
3.9. Положение предусматривает льготные категории ЧВ (Приложении №3).
Наименование получателя платежа:
Реквизиты банка
Полное название организации - Карельская региональная общественная молодежная
организация «Спортивный клуб «Лидер»
Сокращенное название - КРОО «Спортивный клуб «Лидер»
Карельское отделение №8628 ОАО «Сбербанк России»;
Расчетный счет 40703810225000000088;
БИК 048602673;
ИНН 1001016485;
Корр. Счет 30101810600000000673;

Приложение №1
КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «Лидер»
Юридический адрес: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана д.20, кв. 14 Карельское отделение №8628 ОАО «Сбербанк России» р/с
40703810225000000088, корр. счет 30101810600000000673, ОГРН 1071000000433, БИК 048602673, ИНН 1001016485, КПП 100102001

Директору Карельской
Региональной общественной
молодежной организации
«Спортивный клуб «Лидер»
Петрусенко К.В.

Заявление.
Прошу принять меня___________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Паспорт: серия___________номер______________выдан_____________________________
_______________________________________дата_____________
в члены Карельской региональной общественной молодежной организации «Спортивный клуб
«Лидер».
Прошу зачислить меня (моего ребенка) в секцию ____________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

№ свидетельства рождения (для детей) _______________________________________________
Отец (для детей) _________________________________________________________________
Мать (для детей) __________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителей, место работы, № телефона)

Дата рождения _______________________________________________________________
(число, месяц, год)

Учится/работает ______________________________________________________________
(учебное заведение/место работы)

Адрес проживания ____________________________________________________________
№ телефона __________________________________________________________________
К заявлению обязуюсь предоставить следующие документы: справка о состоянии здоровья, копия
паспорта (свидетельства ребенка), страховка жизни и здоровья (спортивная).
Цели и задачи общественной организации разделяю и с ними согласен. Признаю Устав и с ним
согласен, обязуюсь принимать активное участие в работе организации, обязуюсь своевременно
платить членские взносы. О порядке исключения из организации в случае своевременной неуплаты
членских взносов ознакомлен и согласен __________________
(подпись)

Даю бессрочное согласие на обработку, передачу и использование предоставленных мною
персональных данных с целью осуществления информационных почтовых и SMS рассылок
__________________________________________________________ __________________


(указать тел. сотовый, e-mail)

 (подпись)

В случае видео- и фотосъемки занятий, соревнований, и прочих мероприятий проводимых в Клубе,
даю согласие об участии меня и/или моего ребенка в видео- и фотосъемке(ах), а также на
публикацию (распространение) информации об этих мероприятиях в сми ________________
(подпись)

Все выше указанное подтверждаю и свидетельствую своей личной подписью _______________
(подпись)

Приложение №2
Спортивный

клуб «Лидер»
Секция ________________
Ведомость № _____

№

ФИО

Примеч.

Дата

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Сумма: (____________)___________________________________________________________

Тренер: (____________)___________________________________________________________

Приложение №3
Льготные категории

№

Категория льготников

Ежемесячный
льготный ЧВ

1.

Из одной семьи на второго или более детей

1500 руб

2.

Малообеспеченные семьи

1500 руб

3.

Многодетные семьи

1500 руб

4.

Неполная семья (мать-одиночка)

1500 руб

5.

Студенты

1000 руб

6.

Дети работников клуба

1000 руб

7.

Дополнительно посещение секции Тайцзи цюань

1000 руб

8.

Дополнительно посещение секции Тренажерный зал

300 руб

Примечание:
Льгота предоставляется члену организации всей семьи.
Льготы предоставляются по предъявлению заявления и соответствующих документов.

