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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Положением о членстве и взносах в Некоммерческом партнѐрстве
«Омский клуб выпускников обменных программ», именуемом в дальнейшем «Клуб», в
соответствии с пунктами 5.8. и 5.9. Устава Клуба регулируется порядок вступления членов и
выход членов из состава Клуба, а также порядок уплаты вступительных, ежегодных и иных
членских взносов.
1.2. Вступление в Клуб отражает намерение и согласие кандидатов в члены Клуба:
― выполнять положения Устава Клуба;
― соблюдать положения внутренних документов Клуба, обязательных для всех членов Клуба;
― разделять задачи и принципы деятельности Клуба;
― координировать свои действия с другими членами Клуба, объединившимися для
реализации уставных целей Клуба.
1.3. Членами Клуба могут быть физические лица, достигшие 21-летнего возраста и
проживающие на территории Омской области, заинтересованные в совместном выполнении
уставных целей Клуба, внѐсшие вступительные членские взносы и принятые в состав Клуба в
порядке, установленном Уставом и действующим законодательством РФ.
2. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ.
2.1. Членство в Клубе является добровольным. Приѐм в члены Клуба производится на
основании заявления физического лица, поданного на имя Совета Клуба.
2.2. Учредители Клуба приобретают и утрачивают права членов Клуба на общих
основаниях в соответствии условиями Устава клуба и настоящего Положения.
2.3. Заявление о вступлении в члены Клуба составляется в письменном виде с
обязательным заверением личной подписью и направляется в адрес Совета Клуба по почте
или передаѐтся непосредственно в Совет Клуба.
2.3.1. В заявлении должна быть указана, либо прилагаться к нему, следующая актуальная
контактная информация кандидата:
― полностью фамилия, имя, отчество;
― наименование программ обмена, в которых принимал участие кандидат, а также даты
участия в этих программах (месяц, год);
― дата рождения (число и месяц);
― адреса электронной почты;
― контактные телефоны;
― почтовый адрес фактического местонахождения кандидата.
2.3.2. Заявление о приѐме составляется в форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению. Допускается составление заявления в свободной форме.

2.4. Совет Клуба не позднее 90 дней после даты поступления заявления о приѐме и
получения от кандидата в члены Клуба всей необходимой информации принимает решение о
приѐме в Клуб лица, подавшего заявление. При принятии решения о приѐме в Клуб
учитываются мнения и рекомендации почѐтных и действительных членов Клуба.
Решение о приѐме принимается простым большинством членов Совета Клуба.
2.5. В течение 30 дней с момента принятия решения Совет Клуба уведомляет кандидата
в члены Клуба о том, что он принят в члены Клуба или ему отказано в приѐме в члены Клуба,
одним или несколькими из следующих способов:
2.5.1. Устное уведомление, если кандидат лично присутствует на заседании Совета;
2.5.2. Письменное уведомление по электронной почте.
2.6. В случае принятия положительного решения о приѐме в Клуб заявитель обязан в
течение 30 дней, начиная с даты уведомления о приѐме в члены Клуба, уплатить в полном объѐме
единовременный (вступительный) и регулярный (ежегодный) членские взносы в размере и
порядке, установленных на момент подачи заявления Уставом Клуба и настоящим Положением.
2.7. Освобождение кандидата в члены Клуба от обязанности внесения единовременного
вступительного членского взноса не допускается.
2.8. Гражданин становится членом Клуба с момента принятия Советом Клуба
положительного решения и уплаты в полном объѐме единовременного (вступительного) и
регулярного (ежегодного) членских взносов, приобретает права и несѐт обязанности,
установленные действующим законодательством РФ и Уставом Клуба.
3. ВИДЫ ЧЛЕНСТВА В КЛУБЕ.
3.1. Действительными членами Клуба могут быть граждане, являющиеся участниками
или выпускниками международных программ делового, образовательного, научного,
культурного и иного обмена и Президентской программы по подготовке руководящих кадров,
соблюдающие все обязанности члена Клуба (п.4.2.).
3.1.1. Действительные члены участвуют в деятельности Клуба с правом решающего голоса.
3.2. Почѐтные члены Клуба – граждане Российской Федерации и иностранных
государств, которые обладают высоким авторитетом среди членов Клуба, имеют особые
заслуги перед Клубом и его членами, а также продемонстрировали значительные достижения в
различных областях экономики, науки, образования, культуры, бизнеса.
3.2.1. Почѐтные члены участвуют в деятельности Клуба с правом совещательного голоса.
3.3. Ассоциированными членами Клуба могут быть граждане, стремящиеся стать
участниками международных обменных программ, а также заинтересованные в совместном
решении задач Клуба.
3.3.1. Ассоциированные члены участвуют в деятельности Клуба с правом
совещательного голоса.
3.4. Участники Клуба – лица, выразившие поддержку целям Клуба, его конкретным акциям,
принимающие участие в его деятельности без обязательного оформления условий своего участия.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ.
4.1. Действительные и ассоциированные члены Клуба обязаны:
4.1.1. Соблюдать положения Устава Клуба;
4.1.2. Принимать посильное участие в деятельности Клуба;
4.1.3. Своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
4.1.4. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Клуба;
4.1.5. Своевременно сообщать руководящим органам Клуба актуальную информацию о
своѐм фактическом местонахождении;
4.1.6. В случае изменения персональных данных передать руководящим органам Клуба
актуальную информацию в течение 3 (трѐх) месяцев с момента изменения данных;
4.1.7. Активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
4.1.8. Выполнять решения высшего и руководящих органов Клуба;
4.1.9. Не разглашать конфиденциальную информацию Клуба.
4.2. Все члены Клуба (действительные, ассоциированные, почѐтные) имеют право:
4.2.1. Участвовать в проводимых Клубом мероприятиях;
4.2.2. Получать информацию о деятельности Клуба, в том числе электронную
информационную рассылку Клуба;
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4.2.3. Участвовать в реализации Клубом уставных целей и задач путем личного труда, а
также путем внесения денежных или материальных средств, предоставлением имущества,
услуг и оказания помощи в иной форме, не запрещенной законодательством;
4.2.4. Пользоваться, в соответствии с уставной деятельностью, принадлежащим или
арендованным Клубом имуществом: зданиями, сооружениями, оборудованием, средствами
транспорта, связи, множительной техникой, банками данных и др.;
4.2.5. Получать услуги Клуба по защите своих прав и законных интересов;
4.2.6. Вносить предложения в повестку Общих собраний участников Клуба;
4.2.7. Обращаться в Клуб за помощью по любым вопросам защиты своих прав и
законных интересов;
4.2.8. Обращаться в руководящие органы Клуба по любым вопросам, связанным с
его деятельностью.
4.3. Учредители Клуба получают права в соответствии с п.4.2.2. в случае выполнения ими
своих обязанностей по п.4.1.5. настоящего Положения.
4.4. Действительные члены Клуба имеют право:
4.4.1. Избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Клуба;
4.4.2. Участвовать в Общем собрании Клуба и голосовать по вопросам повестки дня с
правом решающего голоса;
4.4.3. Участвовать во всех проводимых Клубом мероприятиях;
4.4.4. По своему усмотрению выходить из Клуба;
4.4.5. Преимущественного участия (по сравнению с ассоциированными членами) при
реализации проектов Клуба.
4.5. Ассоциированные члены Клуба имеют право:
4.5.1. Участвовать в Общем собрании Клуба и голосовать по вопросам повестки дня с
правом совещательного голоса;
4.5.2. Быть избранными в контрольно-ревизионные органы Клуба;
4.5.3. По своему усмотрению выходить из Клуба.
4.6. Почѐтные члены Клуба имеют право:
4.6.1. Участвовать в Общем собрании Клуба и всех проводимых Клубом мероприятиях;
4.6.2. Право совещательного голоса на общих собраниях Клуба и всех его руководящих и
контрольно-ревизионных органов;
4.6.3. Обращаться в Клуб за помощью по любым вопросам защиты своих прав и
законных интересов;
4.7. При реализации проектов и проведении мероприятий Клуба предпочтение отдается в
следующем порядке:
― действительным членам Клуба, добросовестно выполняющим свои обязанности;
― почѐтным членам Клуба;
― ассоциированным членам Клуба, добросовестно выполняющим свои обязанности (в том
числе в части уплаты членских взносов);
― прочим членам и участникам Клуба.
4.8. Права члена Клуба не могут быть переданы третьим лицам без согласия Совета Клуба.
4.9. В случае длительной невозможности выполнения членом Клуба своих
обязанностей, указанных в пп.4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. настоящего Положения, его членство
в Клубе может быть приостановлено на основании решения Совета Клуба на ограниченный
или неограниченный срок.
5. ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ЧЛЕНА КЛУБА.
5.1. Вновь принятый член Клуба автоматически получает статус ассоциированного члена.
5.2. Статус действительного члена Клуба предоставляется ассоциированному члену,
активно участвующему в деятельности Клуба и регулярно уплачивающему членские взносы в
течение не менее чем двух последних лет. Решение о предоставлении статуса
действительного члена принимается Советом Клуба при наличии рекомендаций не менее чем
двух действительных членов.
5.3. Решение о предоставлении статуса почѐтного члена Клуба принимается Советом
Клуба по представлению одного или нескольких действительных членов.
5.4. Член Клуба может обладать одновременно двумя статусами: действительный +
почѐтный или ассоциированный + почѐтный, и пользоваться правами, присущими обоим из
имеющихся статусов.
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5.5. В случае невыполнения действительным членом Клуба своих обязанностей в
соответствии с п.4.1. настоящего Положения его статус может быть понижен до статуса
ассоциированного члена на основании решения Совета Клуба.
5.6. Членство в Клубе может быть временно приостановлено по решению Совета Клуба.
5.6.1. Основанием для временного приостановления членства в Клубе является
ненадлежащее выполнение обязанностей члена Клуба, если он:
― в течение двух лет и более не участвует в мероприятиях Клуба;
― потерял с Клубом связь на длительное время, или не установлено его фактическое
местонахождение.
5.6.2. Если член Клуба дискредитирует Клуб своим поведением, его членство не может
быть приостановлено, он должен быть исключѐн из Клуба в соответствии с п.6.3. настоящего
Положения.
5.6.3. Совет вправе принять решение о временном приостановлении членства на
определѐнный или неопределѐнный срок.
5.6.4. Приостановление членства в Клубе означает временную невозможность
реализации в полном объѐме прав члена Клуба, но не освобождает его от исполнения
обязанностей перед Клубом.
5.6.5. После устранения оснований для приостановления членства в Клубе (п.5.2.1.
настоящего Положения) членство может быть возобновлено в полном объѐме на основании
решения Совета Клуба.
5.7. Решение о текущем статусе членов Клуба, его изменении и приостановлении
принимается простым большинством членов Совета Клуба.
5.8. Совет Клуба вправе уведомить члена Клуба об изменении его статуса, используя
один или несколько из способов:
5.8.1. Устное уведомление, если член Клуба лично присутствует на заседании Совета;
5.8.2. Письменное уведомление по электронной почте;
5.8.3. Опубликование соответствующего решения Совета в общедоступных источниках, в
том числе в сети Интернет.
6. ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ ЧЛЕНОВ КЛУБА.
6.1. Выход из членства Клуба может быть добровольным или принудительным.
6.2. Выход из членства в добровольном порядке осуществляется путѐм подачи
заявления о выходе из Клуба по собственному желанию.
6.2.1. Заявление о выходе из Клуба по собственному желанию составляется в письменном
виде в свободной форме с обязательным заверением личной подписью и направляется в
адрес Общественной Клуба по почте или передаѐтся непосредственно в Совет Клуба.
6.2.2. Членство в Клубе считается прекращѐнным добровольно с момента поступления в
Совет Клуба заявления о выходе из Клуба по собственному желанию.
6.2.3. Совет Клуба рассматривает на своѐм очередном заседании поступившие заявления
о добровольном выходе из членов Клуба и принимает соответствующее решение по каждому
из заявителей.
6.3. Выход из членства в принудительном порядке (исключение) осуществляется по
решению Совета Клуба за систематическое неисполнение уставных требований.
6.3.1. Член Клуба утрачивает своѐ право на участие в Клубе и может быть исключен из
него по решению Совета Клуба, если:
6.3.1.1. В течение одного года не участвует в мероприятиях Клуба;
6.3.1.2. Систематически не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои
обязанности;
6.3.1.3. Нарушает принятые на себя обязательства перед Клубом;
6.3.1.4. Препятствует своими действиями или бездействием работе Клуба;
6.3.1.5. Дискредитирует Клуб своим поведением;
6.3.1.6. Потерял с Клубом связь на длительное время, или не установлено его
фактическое местонахождение.
6.3.2. Исключение из членов Клуба по основаниям, перечисленным в пп.6.3.1.1. и 6.3.1.6.
настоящего Положения, может быть по решению Совета Клуба заменено приостановлением
членства в соответствии с разделом 5, если к члену Клуба неприменимы пп. 6.3.1.3. и 6.3.1.5.
6.3.3. Совет Клуба рассматривает на своѐм очередном заседании предложения членов
Совета об исключении из членов и принимает соответствующее решение по каждому из
заявителей, учитывая при этом мнения и рекомендации почѐтных и действительных членов Клуба.
Решение об исключении принимается простым большинством членов Совета Клуба.
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6.3.4. Членство в Клубе считается прекращѐнным принудительно с момента принятия
соответствующего решения Советом Клуба.
6.3.5.В течение 30 дней с момента принятия решения Совет Клуба уведомляет
кандидата в члены Клуба о том, что он исключѐн из членов Клуба, используя один или
несколько из способов:
6.3.5.1. Устное уведомление, если кандидат лично присутствует на заседании Совета;
6.3.5.2. Письменное уведомление по электронной почте;
6.3.5.3. Опубликование соответствующего решения Совета в общедоступных источниках,
в том числе в сети Интернет.
7. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ.
7.1. Членские взносы могут быть использованы лишь на уставные цели Клуба.
7.2. Члены Клуба уплачивают следующие виды взносов и пожертвований:
7.2.1. Единовременный вступительный взнос,
7.2.2. Регулярный ежегодный членский взнос,
7.2.3. Добровольное целевое пожертвование.
7.3. Вступительный взнос уплачивается кандидатом единовременно не позднее 30 дней
с даты уведомления о приѐме в члены Клуба.
7.3.1. Уплата вступительного взноса должна быть совершена в денежной форме.
7.3.2. Размер единовременного вступительного взноса составляет 250 (Двести
пятьдесят) рублей.
7.3.3. Уплата единовременного вступительного взноса является обязательной для
действительных и ассоциированных членов Клуба. Освобождение кандидата в члены Клуба от
обязанности внесения единовременного вступительного членского взноса не допускается.
7.4. Ежегодные членские взносы подлежат уплате не позднее 30 апреля текущего года.
7.4.1. Уплата ежегодных членских взносов должна быть совершена в денежной форме.
7.4.2. Размер ежегодного членского взноса составляет, как правило, 250 (Двести
пятьдесят) рублей.
7.4.3. Для членов Клуба, являющихся студентами очного обучения учебных заведений
или пенсионерами (по возрасту или по инвалидности), а также для являющихся близкими
родственниками (принадлежащих к одной семье) размер ежегодного членского взноса
составляет 200 (Двести) рублей.
7.4.4. Члены Клуба по своему желанию могут уплатить ежегодные членские взносы в
большем размере.
7.4.5. Члены Клуба имеют право досрочно уплачивать членские взносы.
7.4.6. В случае, если членом Клуба по уважительным причинам просрочены даты уплаты
ежегодных членских взносов (в том числе если он принят в члены Клуба позже 30 апреля
текущего года), Совет Клуба вправе принять решение либо о том, чтобы считать взносы
уплаченными вовремя, либо о переносе уплаченных взносов в счѐт будущего года.
7.4.7. Уплата ежегодных членских взносов является обязательной для действительных
членов Клуба. К членам Клуба, не уплачивающим своевременно ежегодные членские взносы,
могут быть применены следующие меры:
7.4.7.1. Понижение статуса члена Клуба с действительного до ассоциированного;
7.4.7.2. Временная приостановка членства в Клубе;
7.4.7.3. Исключение из Клуба.
7.5. Члены и участники Клуба имеют право по собственной инициативе вносить
добровольные целевые пожертвования, предназначенные для реализации проектов и
программ уставной деятельности Клуба.
7.5.1. Размер добровольных целевых пожертвований не регламентируется.
7.5.2. Целевые пожертвования могут быть совершены в денежной или натуральной форме.
7.5.3. Лицо, внѐсшее добровольное целевое пожертвование, имеет право получить от
руководящих органов Клуба отчѐт о целевом использовании пожертвованных средств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Клуба.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению приобретают силу с
момента утверждения новой редакции Положения Советом Клуба.
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Приложение № 1
к Положению о членстве и взносах
НП «Омский клуб выпускников
обменных программ»

Рекомендуемая форма заявления о приѐме в члены
Омского клуба выпускников обменных программ
В Совет Омского клуба выпускников
обменных программ
от
(фамилия)
(имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас приня ть меня в члены Омского кл уба выпускников обменных
программ. С Уставом Кл уба ознакомлен__, признаю и обязуюсь выполнять.
В сл учае изменения моих персональных контактных данных обязуюсь сообщ ить
актуальную информацию в течение 3 (трѐх) месяцев.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Контактная информация
Фамилия*
Дата рождения* «

Имя*

Отчество*

»

(число, месяц)

Место работы/учебы
Должность

E-mail*:
Телефон мобильный*
Телефон рабочий

Телефон домашний
Факс

Альтернативный способ быстро передать Вам информацию:
Контактное лицо
Телефон

Участие в международных программах обмена
Наименование программы

Сроки участия (год, месяц)

Дополнительно о себе сообщаю:
Графы, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения. Могут быть указаны несколько адресов электронной почты и телефонов.

Вступительный взнос в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей уплачен:
«___»

20___г.
дата уплаты взноса

подпись лица, уполномоченного принимать взносы
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