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Положение о приёме в члены РОО АСК "Альбатрос-аэро"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Настоящее положение регулирует порядок вступления и выхода из состава членов
Региональной общественной организации авиационно-спортивный клуб
«Альбатрос-аэро» (далее - Организация).
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации и Уставом Организации.
Членство в Организации и выход из него осуществляются на добровольной основе.
Членами Организации могут быть:
 достигшие 18 лет граждане Российской Федерации,
 юридические лица - общественные организации, заинтересованные в
совместной реализации общих целей Организации, указанных в ее Уставе.
2. ПРИЁМ В ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1.

Приём в члены Организации осуществляется на основании личного письменного
заявления кандидата, поданного в Правление Организации.
2.2. К заявлению прилагаются:
 для физических лиц – две цветные фотографии, выполненные на матовой
бумаге, анфас, без головного убора, размером 30х40 мм (для удостоверения и
личной карточки), анкета.
 для юридических лиц – заверенные копии Устава, выписка из ЕГРЮЛ, решение
уполномоченного органа, анкета.
2.3. Приём в члены Организации оформляется путём рассмотрения Правлением
Организации индивидуального заявления (решения) и вынесения решения о
приёме в члены Организации или отказе в приёме.
2.4. Поступивший комплект документов регистрируется в установленном порядке.
2.5. Требование к форме заявления определяются Правлением Организации.
2.6. Решения о приёме в члены Организации или прекращении членства принимаются
Правлением Организации путём голосования, если за них проголосовало простое
большинство присутствующих.
2.7. Решение о приёме в члены Организации принимается и утверждается Правлением
Организации в порядке, предусмотренном Уставом Организации, настоящим
Положением и внутренними документами Организации в месячный срок.
2.8. Основаниями для отказа в приёме в члены Организации являются:
 несоблюдения порядка вступления в членство;
 указание кандидатом о себе сведений не соответствующих действительности;
 иные основания, предусмотренные Уставом Организации.
2.9. Решение о приёме в члены Организации, а равно отказе в приёме в члены
Организации оформляется соответствующим Протоколом заседания Правления
Организации.
2.10. Члену Организации – физическому лицу выдаётся удостоверение,
подтверждающее вступление в Организацию. Члену Организации – юридическому
лицу выдается свидетельство.
2.11. Учёт членов Организации осуществляется Правлением Организации в порядке,
предусмотренном внутренними документами Организации, решениями директора
Организации.
3.
3.1.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация учёта членов Организации осуществляется Правлением Организации
на основании настоящего Положения.
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3.2.

Учёт членов Организации ведётся с помощью Единого реестра членов
Организации.
3.3. Личное дело члена Организации должно содержать следующие документы:
 заявление;
 анкета;
 прочие документы.
3.4. Единый Реестр членов Организации ведётся Правлением Организации.
3.5. На вступающего заводится новая учётная запись, которой присваивается
уникальный регистрационный номер, одновременно являющийся номером
удостоверения члена Организации.
3.6. Идентификатором членства в Организации в Едином реестре Организации и в
личном деле является «активный статус» регистрационного номера члена Организации в
Едином реестре Организации. Идентификатором гражданина, прекратившего членство в
Организации, в Едином реестре Организации является регистрационный номер члена
Организации, находящийся в статусе «исключен», и отметка о прекращении членства в
Организации в Едином Реестре Организации и личном деле.
3.7. Информация об изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, места
работы, паспортных данных члена Организации и другая информация, касающаяся
сведений о членах Организации и передвижении их учётных документов, вносится в
личные дела и Единый реестр Организации следующим образом:
 устаревшие данные о членах Организации сохраняются и приобретают статус
архивных;
 новые данные вносятся с сохранением даты внесения информации.
3.8. При ликвидации Организации - документы сдаются в государственный архив в
установленном законом порядке.
4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Члены Организации имеют права и несут обязанности в соответствии с Уставом
Организации, решениями Правления Организации и Председателя Правления
Организации, принимаемых ими в пределах своей компетенции, в порядке,
предусмотренном Уставом Организации, директора Организации.
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности в
соответствии с Уставом Организации.
Члены Организации имеют право:
 избирать и быть избранным во все выборные органы Организации;
 участвовать в работе Организации по основным направлениям её
деятельности;
 вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
Организации;
 участвовать в принятии решений, принимаемых Организацией в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
 получать информацию о деятельности Организации от руководящих органов,
получать всестороннее посильное содействие со стороны Организации, по
своему усмотрению выйти из Организации;
 размещать на безвозмездной основе собственное воздушное судно на
территории посадочной площадки «Калуга (Орешково)».i
Член Организации обязан:
 соблюдать требования настоящего Устава и иных локальных актов,
принимаемых и утверждаемых Организацией и соответствующих
действующему законодательству;
 выполнять решения руководящих органов Организации;
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 не подрывать своими действиями авторитет Организации;
 уплачивать членские взносы (в случае их установления).ii
5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ.

Основаниями прекращения членства в Организации являются:
 заявление члена Организации о прекращении членства;
 несоблюдение Устава Организации;
 невыполнение решения руководящих органов, принятых в пределах
установленной Уставом компетенции;
 совершение действий, порочащих Организацию и наносящих ей ущерб.
Член Организации в любой момент вправе прекратить своё членство в
Организации путём подачи заявления в Правление Организации.
Члены Организации по решению правления Организации могут быть исключены
за неуплату членских взносов, за деятельность, противоречащую целям
Организации, а также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие
ей материальный ущерб.
Член Организации считается выбывшим из неё с момента подачи заявления.
Выбывший член Организации обязан сдать в Правление Организации или
директору Организации удостоверение члена Организации.
После исключения из членов Организации в Единый Реестр заносится информация
о прекращении членства в Организации с указанием причин, по которым оно
произведено, а личное дело сдается в архив Организации.
6.

6.1.
6.2.
6.3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение принимается решением Правления Организации в порядке,
предусмотренном Уставом Организации.
В случае если нормы настоящего Положения противоречат Уставу Организации,
применяются нормы Устава Организации.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Правлением
Организации.

i

Основанием для размещения является предоставление документов подтверждающих право собственности на
воздушное судно.
ii
В зависимости от степени участия в деятельности организации, на основании решения руководителя
организации, может быть установлен пониженный или нулевой членский взнос.
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