ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ РАННЕГО И
ГРУДНИЧКОВОГО ПЛАВАНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Международной Ассоциации поддержки и развития раннего и грудничкового
плавания (далее – Ассоциация) устанавливает условия членства в Ассоциации, в том числе, условия
и порядок приема в члены Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации, права и обязанности
членов Ассоциации, виды и порядок уплаты членских взносов и других поступлений от членов
Ассоциации, а также преимущества и услуги, которыми пользуются члены Ассоциации.
1.2. Вступление в Ассоциацию и выход из состава ее членов осуществляется на основании
принципа добровольности.
1.3. Членами Ассоциации являются Учредители, а также вступившие в Ассоциацию после ее
государственной регистрации физические и юридические лица РФ, разделяющие цели, признающие
настоящий Устав, и готовые принимать активное участие в её деятельности.
1.4. Члены Ассоциации после вступления в Ассоциацию сохраняют свою юридическую и
экономическую самостоятельность и обладают тем же объемом прав, что и до вступления в
Ассоциацию.
1.5. Членство в Ассоциации не является препятствием для членства в других профессиональных
организациях и общественных объединениях.

2. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
2.1. В члены Ассоциации принимаются как физические, так и юридические лица, работающие в
области грудничкового и раннего плавания. Осуществляющие свою деятельность на правах
гуманизма и уважения к ребенку.
2.1.1. Звание Почетного Члена присваивается юридическим лицам или гражданам, в том числе
представителям законодательной и исполнительной власти, государственных, муниципальных и
иных российских и зарубежных организаций, и гражданам, в том числе деятелям науки, культуры и
искусства, представителям средств массовой информации и другим лицам.
Звание Почетного члена является формой поощрения, выражением признательности, уважения и
благодарности за особый вклад, внесенный в развитие грудничкового и раннего плавания.
Почётный член Ассоциации. Не имеет права голоса. Не имеет права избирать и не может быть
избранным в руководящие органы. Не платит членские взносы. Присваивается по решению
правления ассоциации.
2.2. Члены Ассоциации имеют право:













участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе в определении основных
направлений ее деятельности, а также в реализации программ и проектов;
участвовать в формировании руководящих органов Ассоциации;
по поручению Ассоциации представлять ее интересы в международных, государственных,
общественных и иных органах и организациях;
в случаях, предусмотренных законом, безвозмездно получать информацию о деятельности
Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации убытков;
оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;
вносить предложения в Ассоциацию по вопросам, связанным с ее деятельностью,
обращаться с запросами и заявлениями в любой орган Ассоциации;
пользоваться при реализации уставных целей поддержкой Ассоциации в защите своих прав
и законных интересов в отношениях с деловыми партнерами, органами государственной
власти, а также в установлении контактов с зарубежными органами и организациями;
пользоваться информационной, организационной и интеллектуальной помощью
Ассоциации, получать у ее специалистов консультации и рекомендации по вопросам своей
уставной деятельности;
выйти из Ассоциации по-своему усмотрению в любое время.

2.3. Члены Ассоциации обязаны:












соблюдать положения Устава, активно участвовать в реализации уставных целей
Ассоциации;
участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере и в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация 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 Ассоциации;
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
способствовать успешной деятельности Ассоциации;
уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы и по решению Общего собрания
членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество
Ассоциации;
предоставлять должностным лицам Ассоциации информацию, необходимую для реализации
уставных целей Ассоциации;
добросовестно выполнять поручения органов Ассоциацией.
присутствовать на общих собраниях Ассоциации. В случае невозможности присутствия
сообщать об этом заранее и голосовать заочно.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В АССОЦИАЦИЮ И ВЫХОД ИЗ
НЕЕ
3.1. Порядок приема в члены Ассоциации:

3.1.1. Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется по решению Правления Ассоциации.
3.1.2. Прием нового члена осуществляется на основании его заявления (Приложение № 1) и по
рекомендации одного из ее членов.
3.1.3. После получения заявления и рекомендаций, представитель Ассоциации осуществляет
проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. По
результатам проверки представляет вышеуказанные документы Правлению Ассоциации для
принятия решения о приеме нового члена в Ассоциацию.
3.1.4. Член Ассоциации, давший рекомендацию физическому или юридическому лицу, несет
ответственность за соответствие его деятельности уставу Ассоциации, принципам гуманизма и
уважению к личности ребенка, своим членством в ней.
3.1.5. С момента принятия решения Правлением Ассоциации новый член считается принятым в
кандидаты Ассоциации и обязан уплатить вступительный членский взнос, величина которого
устанавливается на основании решения Общего собрания.
3.1.6. После внесения на счет Ассоциации вступительного членского взноса, новый член
приобретает предусмотренные Уставом Ассоциации права и обязанности члена Ассоциации и
становится действительным членом Ассоциации. Он получает подтверждение о членстве на
электронную почту.
3.1.7. Член Ассоциации может попросить предоставить ему бумажный вариант подтверждения о
членстве либо на почту (оплатив при этом почтовые издержки) либо получив его лично в правлении
Ассоциации.
3.1.8. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
3.2. Порядок выхода и исключения членов Ассоциации:
3.2.1. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации в любое время. В этом
случае вышедший из Ассоциации член несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам
пропорционально своему взносу в течение года с момента выхода из Ассоциации. Член
Ассоциации, намеренный выйти из нее, направляет Правлению Ассоциации заявление о выходе из
Ассоциации. Правление Ассоциации обязано в течение двух месяцев с момента получения
вышеуказанного заявления рассмотреть его и уведомить о принятии решения о выходе из членов
Ассоциации.
3.2.2. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению Правления Ассоциации в
следующих случаях:
- осуществления действий, противоречащих целям Ассоциации;
- несоблюдения положений Устава Ассоциации;
- невыполнения обязанности по уплате членских взносов;
- за иные нарушения настоящего Устава, а также в случае, если его деятельность вступает в
противоречие с целями Ассоциации и ведет к дискредитации Ассоциации в целом, одного или
нескольких ее членов в отдельности.
3.2.3. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Ассоциации, уплаченные
вступительные, ежегодные и целевые членские взносы, а также другое переданное Ассоциации
имущество, не возвращаются.

3.2.4. Предложение об исключении члена из Ассоциации может быть внесено любым другим
членом Ассоциации. Такое предложение передается на рассмотрение Правления Ассоциации,
которая выносит свою резолюцию (положительную или отрицательную) по данному вопросу.
Резолюция по данному вопросу принимается в срок, не позднее, чем три месяца с момента
поступления предложения об исключении по факту нарушения.
3.2.5. На заседание Президентского Совета приглашается член Ассоциации (или полномочный
представитель), в отношении которого поставлен вопрос об исключении. Неявка не означает, что
вопрос об исключении не может быть рассмотрен.
3.2.6. При исключении из членов Ассоциации, полномочия членов прекращаются.

4. Размер и порядок уплаты членских взносов
4.1. Члены Ассоциации уплачивают ежегодные и целевые членские взносы.
4.1.1. На 01.01.2018г размер членских взносов составляет 3500 рублей для физических лиц и 35000
рублей для юридических лиц.
4.1.2. Членские взносы вносятся с 1 по 31 декабря текущего года на следующий год.
4.1.3. При вступлении в ассоциацию, оплачивается вступительный взнос, равный членскому
годовому взносу, либо кратно месяцам, из расчета 450 рублей за месяц, начиная с месяца
вступления.
4.1.4. Вступительный взнос приравнивается к членскому взносу за первый год и дает все права
члена ассоциации.
4.2. Размер, порядок и сроки внесения вступительного членского взноса устанавливается на
основании решения Общего собрания.
4.3. Размер, порядок и сроки внесения ежегодных членских взносов устанавливается решением
Общего собрания и могут быть изменены Общим собранием по предложению члена Ассоциации,
Президента или Правления Ассоциации.
4.4. По решению Общего собрания на членов Ассоциации может быть возложена обязанность по
уплате целевых членских взносов. Порядок, сроки и размер уплаты целевых членских взносов
определяется на основании решения Общего собрания.
4.5. Вступительные и ежегодные членские взносы используются на обеспечение функционирования
органов управления Ассоциации, выплаты вознаграждения и компенсаций работникам Ассоциации,
на проведение Общих собраний, финансирование утвержденных Общим собранием проектов и
мероприятий.
4.6. Целевые членские взносы предназначаются для финансирования конкретных мероприятий,
проектов и программ Ассоциации, не обеспеченных текущим финансовым планом.
4.7. Членские взносы уплачиваются денежными средствами. По решению Общего собрания
членские взносы могут быть оплачены имуществом или имущественными правами.
4.8. Члены Ассоциации обязаны уплачивать членские взносы в течение всего срока членства в
Ассоциацию.

5. Порядок принятия изменений и дополнений к настоящему
Положению.
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие положениям
учредительных документов Ассоциации, могут быть приняты на общем собрании членов
Ассоциации по предложению его членов или Президента Ассоциации с последующим
обязательным утверждением на общем собрании членов Ассоциации.

