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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
в Хабаровскую Краевую Общественную Организацию помощи детям,
инвалидам, многодетным семьям и другим нуждающимся
«Маяк надежды»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Хабаровская Краевая Общественная Организация помощи детям,
инвалидам, многодетным семьям и другим нуждающимся «Маяк надежды»
(именуемая
в
дальнейшем
«Организация»)
является
социально
ориентированной общественной организацией, основанной на членстве
граждан объединившихся на основе общности их интересов, указанных в
Уставе Организации.
1.2. Настоящее Положение о членстве в Организации составлено на
основании Устава Организации и действующего законодательства РФ и,
наряду с Уставом Организации, устанавливает следующие условия членства
в Организации:
• принципы членства в Организации;
• права и обязанности членов Организации;
• порядок учета членов Организации;
• порядок приема в члены Организации;
• порядок исключения и выхода из состава членов Организации;
• размеры и порядок уплаты членских взносов.
2. ПРИНЦИПЫ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Членство в Организации основано на следующих принципах:
• вступление в Организацию и выход из состава ее членов осуществляется на
основании заявления;
• принципа добровольности;

• Организация открыта для вступления новых членов;
• члены Организации наделены одинаковыми правами и обязанностями;
• члены Организации платят вступительные и членские и целевые взносы в
соответствии с настоящим Положением;
• членство в Организации не является препятствием для членства в других
некоммерческих организациях, профессиональных и общественных
объединениях;
• члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как
и Организации не отвечает по обязательствам членов Организации;
• члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества,
принадлежащую Организации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1. Члены организации имеют право:
• участвовать в управлении делами Организации;
• избирать и быть избранными в руководящие органы Организации,
контрольно-ревизионные органы;
• получать информацию о деятельности Организации, знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
• обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
• вносить на рассмотрение Общего собрания членов, Совета Организации
любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
• участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
• участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся деятельности
Организации;
• получать оперативную информацию о деятельности Организации и ее
руководящих органов любого уровня;
• пользоваться поддержкой Организации в защите прав и интересов, как в
России, так и за рубежом, а также во взаимоотношениях с государственными,
хозяйственными, общественными организациями и другими членами
Организации;
• свободно выйти из состава членов Организации отсутствии материальной
или финансовой задолженности.
3.2. Члены организации обязаны:
• соблюдать Устав Организации;
• участвовать в управлении делами Организации;
• избирать и быть избранными в руководящие органы Организации,
контрольно-ревизионные органы;
• участвовать в образовании имущества Организации;

• получать информацию о деятельности Организации, знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;
• обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
• участвовать в принятии Организацией решений, без которых она не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие
необходимо для принятия таких решений;
• вносить на рассмотрение Общего собрания членов, Совета Организации
любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
• участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
• своевременно вносить взносы в порядке и размерах, определяемых Общим
собранием.
• соблюдать корпоративную этику;
• 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.
• свободно выйти из состава членов Организации.
Согласно действующему законодательству РФ и Уставу
Организации, Организация не преследует цели извлечения прибыли, а
доходы от предпринимательской деятельности Организации направляются на
достижение уставных задач Организации и не подлежат перераспределению
между членами Организации.
4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. В целях учета и регистрации членов Организации, Организацией
ведется специальный Реестр членов Организации. В реестре содержатся
сведения о членах Организации, их контактных данных, по которым
осуществляется связь с членом Организации. Учет членов Организации
осуществляется Правлением Организации (а при формировании отделений Правлением одного из отделений Организации).
4.2. Документом, удостоверяющим членство в Организации, является
Удостоверение члена Организации, форма которого утверждена Общим
собранием. Член Организации получает Удостоверение после внесения
записи о его членстве в реестр членов Организации.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Членами Организации могут быть граждане Российской
Федерации, достигшие 18 летнего возраста, признающие Устав Организации
и готовые активно участвовать в ее деятельности.
5.2. Порядок приема в члены Организации.
5.2.1. При приеме в члены Организации заявитель должен быть в
обязательном порядке ознакомлен с Уставом Организации. Подавая
заявление, кандидат выражает согласие с положениями Устава Организации.
5.2.2. Прием в члены Организации осуществляется на основании
письменного заявления, (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой
частью Положения.
5.2.3. Кандидат, желающий стать членом Организации, заполняет
регистрационную форму и подает заявление (решение) в Правление
Организации.
5.2.4. Правление Организации (а при формировании отделений Правление одного из отделений Организации) принимает списки кандидатов
в члены Организации и передает их на рассмотрение и утверждение Совета
Организации.
5.2.5. Заявитель ставится в известность об утверждении списков не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их утверждения Советом
Организации. Информирование заявителя осуществляется путем публикации
утвержденных Советом Организации списков на сайте Организации и/или
уведомлением, направленным на адрес электронной почты заявителя.
Одновременно с уведомлением заявителю направляются реквизиты счета для
оплаты вступительного и ежемесячного членского взносов, которые также
размещаются на сайте Организации.
5.2.6. После получения уведомления заявитель обязан уплатить
вступительный взнос и ежемесячный членский взнос не позднее 30
(Тридцати) рабочих дней с даты получения уведомления и счетов на оплату.
5.2.7. По истечении 30 (Тридцати) рабочих дней с даты уплаты в
полном объеме вступительного членского и ежемесячного членского взносов
запись о приеме заявителя в члены Организации вносится в реестр членов
Организации.
5.2.8. Датой начала членства в Организации является дата внесения
записи в единый реестр членов Организации.
5.2.9. Совет Организации может принимать почетных членов.
Почетными членами могут быть граждане, внесшие значительный вклад в
развитие Организации. Количество почетных членов Организации не
ограничено. Статус Почетного члена Организации определяется Правлением
Организации.

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СОСТАВА
ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Члены Организации прекращают свое членство в Организации
путем подачи заявления в Совет организации.
6.2. Член Организации считается выбывшим из состава организации с
момента подачи Заявления.
6.3. Члены Организации могут быть исключены из Организации за
систематическую неуплату членских взносов (два и более месяцев), за
нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию,
наносящие моральный или материальный ущерб.
6.4. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов
Организации, внесенные пожертвования (если таковые были) возврату не
подлежат.
7. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
7.1. В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом
Организации вступительные и членские взносы являются одним из
источников формирования имущества Организации. Денежные средства,
полученные от поступления вступительных и членских взносов,
распределяются и расходуются в соответствии с целями и задачами,
предусмотренными Уставом Организации.
7.2. В соответствии с Уставом Организации и Положением, члены
Организации обязаны внести вступительный взнос при приеме в члены
Организации и уплачивать ежемесячные членские взносы (далее – членские
взносы) в порядке, предусмотренном Положением. Обязательство уплаты
членских взносов своевременно и в установленном размере принимается
членом Организации добровольно и является необходимым и обязательным
условием членства в Организации.
7.3. Размеры, срок и порядок внесения вступительных и ежемесячных
членских взносов изменяются и/или утверждаются Советом Организации.
Члены Организации уведомляются обо всех изменениях путем размещения
на сайте Организации текста Протокола Общего Собрания Организации,
содержащего соответствующие изменения, и/или путем направления копии
Протокола Общего Собрания Организации по электронной почте.
7.4. Членские взносы подлежат оплате только денежными средствами.
7.5. Срок оплаты вступительного и первого членского взносов – в
течение 30 (Тридцати) дней с момента уведомления заявителя об
утверждении списков кандидатов в члены Организации. Срок оплаты
последующих ежемесячных членских взносов – не позднее 25 числа каждого
месяца.

7.6. Вступительный взнос устанавливается в следующем размере: Для
членов Организации - физических лиц — 200 (двести) рублей. Для Почетных
членов Организации — не предусмотрен.
7.7. Ежегодный членский взнос устанавливается в следующем размере:
Для членов Организации - физических лиц — 1000 (одна тысяча) рублей. Для
Почетных членов Организации— 700 (семьсот) рублей.
7.8. Согласно действующему законодательству и Уставу Организации,
члены Организации по своему усмотрению могут осуществлять иные
добровольные взносы и пожертвования в целях формирования имущества
Организации.
7.9. В случае прекращения членства в Организации взносы и
пожертвования (если таковые были) Организация не возвращает.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются
простым большинством голосов Правления Организации. Отношения, не
урегулированные настоящим Положением, регламентируются Уставом
Организации и действующим законодательством Российской Федерации.

