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УТВЕРЖДЕНО 

решением общего собрания членов  

Ассоциации Содействия негосударственному  

образованию Прикамья № 1 от 06 апреля 2017 г. 

 

Положение о членстве в 

Ассоциации Содействия негосударственному образованию Прикамья 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Устава Ассоциации Со-

действия негосударственному образованию Прикамья и в соответствии с За-

коном РФ «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 05.12.96 г. 

1.2. Положение определяет общие понятия о членстве в Ассоциации Содей-

ствия негосударственному образованию Прикамья (далее по тексту — Ассо-

циация); основания и порядок приема, выхода и исключения из членов Ассо-

циации; размер вступительного и членских взносов, а также порядок их 

уплаты. 

1.3. Все иные вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разре-

шаются в соответствии с Уставом Ассоциации. 

1.4. Настоящее Положение, а также любые внесенные в него изменения 

направляются членам Ассоциации для ознакомления. Настоящее Положение 

является неотъемлемой частью  и приложением Договора о вступлении в 

члены Ассоциации. 

 

2. Члены Ассоциации 

 

2.1. В качестве членов Ассоциации могут выступать юридические лица и фи-

зические лица ведущие образовательную деятельность, а так же деятельность 

присмотра и ухода за детьми. 

2.2. Условиями для вступления в Ассоциацию является добровольное воле-

изъявление. 

 

3. Понятие о членстве 

 

3.1. Членство в Ассоциации — юридический факт нахождения юридического 

лица или физического лица составе членов Ассоциации. 

Членство в  Ассоциации порождает для ее члена права и обязанности,  за-

крепленные в Уставе, настоящем Положении. 

3.2. Прием кандидатов в члены Ассоциации осуществляется Правлением Ас-

социации на основании поданного им заявления и прилагаемых документов, 

определенных п. 3.5. Устава, на имя Председателя Ассоциации, после уплаты 

вступительного взноса  и оформляется решением Правления Ассоциации.  

3.3. С момента принятия решения о приеме в члены Ассоциации настоящее 

Положение становится обязательным для кандидата.  
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3.4. Кандидат приобретает статус члена Ассоциации с момента вступления в 

силу решения Правления Ассоциации. Членство в Ассоциации подтвержда-

ется «Свидетельством о вступлении в Ассоциацию Содействия негосудар-

ственному образованию Прикамья», которое выдается на основании заклю-

ченного решения Правления Ассоциации. 

 

4. Прием в Ассоциацию 

 

4.1. Для вступления в члены Ассоциации кандидат обязан представить в ис-

полнительный орган Ассоциации следующие документы: 

— заявление о приеме в произвольной форме, подписанное руководителем 

организации или уполномоченным  лицом; 

— К заявлению юридического лица должны прилагаться копия устава, копия 

свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 

и решение компетентного органа о вступлении в члены Ассоциации, копия 

лицензии (при ее наличии). 

— К заявлению индивидуального предпринимателя должны прилагаться  ко-

пия свидетельства о государственной регистрации физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя, копия о постановке на учет физиче-

ского лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, копия 

лицензии (при ее наличии). 

— К заявлению физического лица должны прилагаться копия паспорта граж-

данина. 

— анкету  кандидата в члены Ассоциации, утвержденную Правлением Ассо-

циации. 

4.2. Решение о приеме в члены Ассоциации либо мотивированный отказ в 

приеме принимается в течение одного месяца со дня подачи всех указанных в 

п. 4.1 документов принимается на заседании Правления Ассоциации в соот-

ветствии с п. 4.2. Устава Ассоциации. 

 

5. Прекращение членства в Ассоциации  

 

5.1. Членство в Ассоциации может быть прекращено в результате доброволь-

ного выхода, исключения из членов Ассоциации, прекращения деятельности 

при отсутствии правопреемников. 

5.2. Заявление о добровольном выходе подается  на имя Председателя Ассо-

циации и рассматривается в течение одного месяца Правлением Ассоциации. 

По результатам рассмотрения заявления принимается решение о прекраще-

нии членства в Ассоциации, которое оформляется соответствующим прото-

колом. 

5.3. Ассоциации и ее органы управления не вправе отказать  в выходе из Ас-

социации. Выход из членов Ассоциации порождает одновременное прекра-

щение всех обязательств члена по отношению к Ассоциации. 

5.4. Просрочка в уплате членских взносов более одного месяца, а равно иное 

нарушение Устава и настоящего Положения о влекут исключение из состава 
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членов Ассоциации в одностороннем порядке по инициативе Ассоциации. 

5.5. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Общим со-

бранием членов Ассоциации и оформляется соответствующим протоколом. 

О принятом решении другая сторона уведомляется письмом на бумажном 

носителе, высланным на юридический адрес (адрес регистрации) или  элек-

тронным письмом высланным на адрес электронной почты, указанный в ан-

кете (п. 4.1 настоящего Положения). 

5.7. С момента принятия решения об исключении из членов Ассоциации ор-

ганизация не вправе именовать себя членом Ассоциации, а также каким-либо 

образом использовать принадлежащие Ассоциации исключительные права. 

5.8. Прекращение членства в Ассоциации не прекращает обязательств  по 

уплате членских взносов, если эти обязательства возникли в период членства. 

Исключаемый член  Ассоциации обязан выплатить все членские взносы до 

момента его исключения. 

 

6. Членские взносы 

 

6.1. Обязательным условием членства в Ассоциации является уплата вступи-

тельного и ежегодных членских взносов. 

6.2. Вступительный взнос составляет 3000 рублей для всех юридических и 

физических лиц. 

6.3. Вступительный взнос уплачивается кандидатом в члены Ассоциации в 

течении 5 рабочих дней  после приятия решения о приеме в члены Ассоциа-

ции. Неуплата вступительного взноса, равно как и просрочка его уплаты яв-

ляется основанием для исключения из Ассоциации. 

6.4. Размер ежегодных  членских взносов  устанавливается Общим собрани-

ем членов Ассоциации и составляет 10 000 рублей в год.  

В первый год членства член Ассоциации уплачивает членский взнос в разме-

ре пропорциональном количеству оставшихся до конца текущего года меся-

цев, считая месяц, в котором принято решение о принятии кандидата в члены 

Ассоциации   

 Вне зависимости от даты прекращения членства в Ассоциации, член-

ский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято 

решение об исключении из членов Ассоциации или поступило заявление от 

члена Ассоциации о добровольном прекращении членства в Ассоциации 

6.5. Сумма ежегодного членского взноса может быть оплачена двумя частя-

ми. 

 Первая часть ежегодного членского взноса (50% от суммы ежегодного 

членского взноса) уплачивается не позднее 30 марта текущего года, остав-

шаяся сумма уплачивается не позднее 30 сентября текущего года.  

  Члены, вступившие в Ассоциацию позднее указанных дат начинают 

уплачивать ежегодные членские взносы течение 30 дней с момента принятия 

решения Правлением Ассоциации  о их приеме в члены Ассоциации. Про-

срочка в уплате членских взносов более одного месяца является основанием 

для исключения из Ассоциации. 



 4 

6.6. Денежные суммы,  составляющие вступительный и членские взносы, пе-

речисляются на расчетный счет Ассоциации. Обязанность  по уплате член-

ских взносов считается исполненной с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет Ассоциации. 

6.7. Вступительные и членские взносы используются на обеспечение дея-

тельности, предусмотренной Уставом, в соответствии с финансовым планом, 

утвержденной Правлением Ассоциации. 

 6.8. По решению Общего собрания членов Ассоциации могут перечисляться 

Дополнительные  целевые членские взносы направляются на проведение 

совместных мероприятий, в т.ч.  семинаров, форумов, рекламных акций кон-

сультаций и иные цели, соответствующие уставной деятельности Ассоциа-

ции. 

 


