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Положение о членских взносах в РРФСОО «ФПБРО»  
на 2022 год 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  В соответствии с Уставом члены Ростовской региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация прыжков на батуте Ростовской области» (далее – Организация) обязаны 

уплачивать вступительные и членские взносы. Настоящее Положение определяет виды, порядок, 

периодичность уплаты членских взносов. 

1.2.  Данное Положение создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Организации, и никоим образом не противоречит уставным целям и предмету деятельности Организации. 

1.3. Положение о членских взносах утверждается Общим собранием членов Организации  сроком на 

текущий год и пересматривается ежегодно. 

2. ВИДЫ ВЗНОСОВ 

2.1.  Вступительный взнос - уплачивается один раз при вступлении в члены Организации.  

2.2. Ежегодный членский взнос. 

2.3. Ежегодный коллективный членский взнос. 
 

3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ 

3.1. Членами Организации могут быть полностью дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет; иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации 

или федеральными законами; и юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку 

целям Организации, заинтересованные в совместном решении задач Организации, принимающие участие в 

ее деятельности, признающие Устав Организации. Членство в Организации является добровольным. 
3.2.  Прием в члены Организации осуществляется на основании письменного заявления вступающего, с 

приложением копии документа, удостоверяющего личность поданного в Президиум Организации. 

Юридические лица - общественные объединения прилагают к заявлению выписку из протокола 

соответствующего руководящего органа общественного объединения, которому такое право предоставлено 

его Уставом, содержащую решение о вступлении в Организацию и устанавливающую полномочия лица, 

подписавшего заявление о вступлении. 

3.3.  Прием (отказ в приеме) в члены Организации проводится по решению Президиума Организации, 

которое должно быть принято на ближайшем, после подаче заявления заседании Президиума 2/3 голосов 

членов Президиума Организации. Решение о приеме или отказе в приеме оформляется в письменной форме 

и подписывается всеми членами Президиума. Прием в члены Организации осуществляется Президиумом 

после уплаты вступительного и членского взносов. 

3.4.  Размеры вступительных, членских и иных имущественных взносов на текущий год устанавливаются 

Общим собранием членов Организации. 

3.5.  Члены Организации - физические и юридические лица - общественные объединения имеют равные 

права и исполняют равные обязанности. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Организации не может быть передано другому лицу. Члены Организации - юридические лица - 

общественные объединения сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. 

3.6. Коллективные члены Организации – члены Организации желающее объединяться в группу подают 

письменное заявление Президиум Организации либо к Общему собранию Организации. Решение о 

объединении в группу и или отказе оформляется в письменной форме и подписывается всеми членами 

Президиума. Прием в члены Организации осуществляется Президиумом после уплаты вступительного и 

членского взносов. При положительном решении, оформляется решение оплачивать коллективный 

членский взнос. В этом случае членский взнос делится в равных долях между членами группы. Члены 

группы вносят оплату своей доли коллективного членского взноса любым не запрещенным 

законодательством РФ способом - в кассу Организации, перечислением на расчетный счет Организации.  

3.7. Ежегодный членский взнос, ежегодный коллективный членский уплачиваются путем внесения 

денежных средств (полностью до 1 марта или дробно до 1 марта и 1 октября текущего года) в кассу 

Организации, перечислением на расчетный счет Организации или иным, не запрещенным 

законодательством РФ способом. Вступительные и ежегодные членские взносы уплачиваются после 



 

принятия Президиумом решения о приеме в члены Организации. Вступительные, членские и иные 

имущественные взносы уплачиваются путем внесения денежных средств в кассу Организации или на 

расчетный счет в банке Организации по следующим банковским реквизитам: 
 

Полное наименование 
Ростовская региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация прыжков на батуте Ростовской области» 

Сокращенное наименование РРФСОО «ФПБРО» 
ИНН 6154569817 
КПП 615401001 
Р/сч. 40703810123050009577 

Банк Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва 
БИК 044525411 

К/сч 30101810145250000411 
 

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1.  Членство в Ростовской региональной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация прыжков на батуте Ростовской области» (далее – Организация) является добровольным. 

4.2.  Члены Организации, Коллективные члены Ростовской региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация прыжков на батуте Ростовской области» оплатившие взносы, 

имеют право: 

 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации; 

 контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с ее Уставом; 

 получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией путем подачи письменного заявления на имя Президента Организации; 

 обжаловать решения руководящих органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, 

в случаях и порядке, которые предусмотрены законом; 

 требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации убытков; 

 оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 

сделок Организации; 

 вносить на рассмотрение руководящих и контрольно-ревизионных органов Организации предложения 

по вопросам деятельности Организации и участвовать в формировании и осуществлении программ 

Организации; 

 безвозмездно пользоваться услугами, оказываемыми Организацией; 

 выйти из Организации по своему усмотрению в любое время; 

 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Организацией; 

 обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в руководящие органы Организации; 

 пользоваться иными правами и льготами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 участвовать в соревнованиях, тренировочных мероприятиях идругих мероприятиях, проводимых 

Организацией, в качестве участника, представителя, судьи, инструктора и пр. 

 быть представленными на оформление спортивных званий, присвоению инструкторских и 

судейскихкатегорий; 

 пользоваться льготами, установленными для членов Организации в процессе тренировок и участии в 

спортивных мероприятиях; 

 на получение правовой и визовой поддержки при проведении спортивных мероприятий; 

 получать информацию о существующих спортивных документах: календарях и правилах 

соревнований, положениях, проведенных соревнований и т.д. 
 

4.3.  Члены Организации, Коллективные члены Ростовской региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация прыжков на батуте Ростовской области» обязаны: 

 уплачивать вступительные, членские и иные имущественные взносы путем внесения денежных 

средств (полностью до 1 марта или дробно до 1 марта и до 1 октября текущего года) в кассу Организации, 

перечислением на расчетный счет Организации или иным, не запрещенным законодательством РФ 

способом. 

 соблюдать положения Устава Организации; 

 активно способствовать выполнению целей Организации; 

 содействовать проведению мероприятий, проводимых по решению руководящих органов Организации; 



 

    не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

 участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою деятельность, 

если его участие необходимо для принятия таких решений;  

 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;  

 выполнять решения руководящих органов Организации;  

 способствовать популяризации прыжков на батуте среди молодежи, повышению мастерства 

спортсменов, созданию благоприятных условий для проведения тренировочного процесса; 

 соблюдать нормы спортивной этики на мероприятиях, проводимых Организацией;  

 информировать своевременно Организацию об изменении сведений о своих персональных данных, 

смене места жительства или места нахождения; 

 выполнять иные обязанности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.4. Членство в Организации прекращается в случае:  

 добровольного выхода; 

 исключения из Организации; 

 смерти гражданина; 

 ликвидации и прекращения деятельности юридического лица - общественного объединения. 
 

4.5. Член Организации может по своему усмотрению в любое время выйти из нее, уведомив об этом 

Президиум путем направления письменного заявления в произвольной форме. Для юридического лица - 

общественного объединения к заявлению прикладывается решение постоянно действующего руководящего 

органа о прекращении членства в Организации. 

4.6. Исключение из Организации проводится по решению Президиума Организации в случаях: 

 грубого и/или неоднократного нарушения или невыполнения обязанностей, предусмотренных 

настоящим Уставом; 

 свершения действий, препятствующих или затрудняющих осуществление уставных целей Организации. 

Инициатором исключения может выступить Президиум Организации, а также не менее одной трети 

членов Организации. Решение об исключении из Организации принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Президиума Организации. 

Решение Президиума Организации об исключении члена может быть обжаловано на Общем собрании членов. 

Исключение из членов Организации является крайней мерой и применяется за проступки, не совместимые с 

пребыванием в Организации. Исключенные из членов Организации могут быть приняты в члены Организации 

не ранее, чем через один год. 

4.7. При исключении члена Организации или добровольном выходе, вступительные, членские, иные 

имущественные взносы, а также имущество, переданные в Организацию, не возвращаются. 

     4.8. За нарушение норм спортивной этики и недисциплинированность, к членам Организации могут быть 

применены меры общественного воздействия: замечание, выговор, строгий выговор. 

4.9.  За активную работу, направленную на развитие уставной деятельности, за личные и коллективные 

заслуги члены Организации могут быть поощрены: объявлением благодарности, награждением Почетной 

грамотой, присвоением звания «Почетный член федерации прыжков на батуте Ростовской области». 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

5.1. Финансовые поступления от членов Организации используются Организацией для реализации 

основных направлений ее деятельности, развития материально-технической базы, содержания ее 

исполнительных органов, поддержку ее членов, уставные и иные цели, не противоречащие действующему 

законодательству.  

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. В случае, когда Организации для реализации определенного проекта требуется дополнительное 

финансирование, общее собрание членов Организации принимает решение об увеличении размера и 

порядка уплаты членских взносов. В этом случае  

Организация приступает к выполнению определенной задачи после перечисления сумм таких взносов на 

расчетный счет Организации. 

6.2. Контроль над организацией работы по приему членских взносов, их учету и расходованию 

осуществляется Президиумом Организации. 

 
        Президент РРФСОО «ФПБРО»                                                          /Шевченко Н.В./ 


