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УТВЕРЖДЕНО 

решением общего собрания членов 

РОО «Свердловская областная  

федерация дзюдо» 22 сентября 2018 г.  

(протокол внеочередного общего 

собрания от 22.09.2018) 

         

 

Положение  
о порядке приема в члены Федерации и исключения из членов Федерации 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.  Положение о порядке приема в члены Федерации и исключения из членов 

Федерации (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом Региональной общественной 

организации «Свердловская областная федерация дзюдо» (далее - «Федерация»), 

утвержденным решением внеочередного общего собрания членов Федерации 22 сентября 

2018 г., решениями общего собрания членов Федерации. 

1.2. Положение устанавливает порядок приема в члены Федерации, требования, 

предъявляемые к кандидатам в члены Федерации, содержание и порядок ведения реестра 

членов Федерации, а также порядок выхода и исключения из состава членов Федерации. 

 

2. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ.   

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ. 

ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

2.1.  Членами Федерации могут быть физические лица старше 18 лет - граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся на территории Российской Федерации, признающие Устав Федерации, 

содействующие ее деятельности и развитию дзюдо в Свердловской области, обязующиеся 

уплачивать членские и иные имущественные взносы: 

2.1.1. физические лица, принимаемые в члены Федерации после 22 сентября 2018 г. 

(даты утверждения общим собранием членов Федерации устава Федерации), - достигшие 

возраста 21 год, имеющие заслуги в развитии дзюдо в Свердловской области или высокие 

спортивные достижения по виду спорта дзюдо либо имеющие рекомендацию о 

приобретении членства в Федерации от физкультурно-спортивной организации, 

осуществляющей деятельность по виду спорта дзюдо на территории Свердловской 

области, или органа государственной власти Свердловской области (органа местного 

самоуправления) в области спорта; 

2.1.2. физические лица, являвшиеся членами Федерации по состоянию на 22 

сентября 2018 г. (дату утверждения общим собранием членов Федерации устава 

Федерации).  В случае прекращения членства указанного лица в Федерации после 22 

сентября 2018 г. такое лицо в последующем может быть принято в члены Федерации в 

случае его соответствия критериям, установленным пунктом 2.1.1 Положения. 

2.2. Членство в Федерации является добровольным.  

2.3. Решение о приеме новых членов принимает Президиум Федерации. 

2.4. Прием в члены Федерации осуществляется на основании индивидуальных 

заявлений. Кандидат в члены Федерации подает в Президиум Федерации заявление о 
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приеме в члены Федерации, к которому должны быть приложены анкета члена 

Федерации, заполненная по форме, разработанной Федерацией, и рекомендация, 

указанная в пункте 2.1.1 Положения (в случае наличия рекомендации). 

2.5. Заявление кандидата о приеме в члены Федерации должно быть рассмотрено 

Президиумом в течение 7 рабочих дней.  При рассмотрении заявления Президиум вправе 

потребовать от кандидата явиться на заседание Президиума, а также запросить у 

кандидата документы, подтверждающие его соответствие установленным пунктами 2.1, 

2.1.1, 2.1.2 Положения критериям.   

2.6. В случае соответствия кандидата требованиям законодательства, устава 

Федерации и Положения Президиум принимает решение о приеме кандидата в члены 

Федерации.  

2.7. Сведения о членах Федерации вносятся в реестр членов Федерации. Членство 

оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр членов Федерации и 

подтверждается выпиской из реестра членов Федерации.   

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

3.1. Реестр членов Федерации (далее – Реестр) ведется Президентом Федерации с 

целью обеспечения учета членов Федерации.  

3.2. Реестр является базой данных для учета и хранения сведений о членах 

Федерации и ведется в электронном виде. 

3.3. Записи вносятся в Реестр на основании документов, представленных членами 

Федерации, решений Президиума Федерации.  Реестр формируется из сведений, 

переносимых с бумажных носителей. 

3.4. Основанием для внесения в Реестр сведений о членах Федерации является 

принятое Президиумом Федерации решение о приеме в члены Федерации. 

Сведения о прекращении членства вносятся на основании заявления члена 

Федерации о выходе либо решения Президиума Федерации об исключении из состава 

членов Федерации. 

3.5. Член Федерации вправе получить выписку из Реестра, содержащую 

информацию о нём как о члене Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СОСТАВА ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ. 

  

4.1. Любой член Федерации по своему усмотрению вправе в любое время 

добровольно выйти из Федерации, подав в Президиум Федерации заявление о выходе.  

В случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство считается 

утраченным со дня, следующего за днём получения Президиумом Федерации 

письменного заявления от члена Федерации, содержащего информацию о добровольном 

выходе.  

4.2. Членство в Федерации может быть прекращено в порядке исключения из 

числа членов Федерации по решению Президиума Федерации.  

В случае принятия Президиумом решения об исключении из числа членов 

Федерации членство считается утраченным со дня, следующего за днём принятия 

вышеуказанного решения Президиумом Федерации. 

4.3. Основаниями для исключения из состава членов Федерации являются: 

4.3.1. невыполнение членом Федерации своих обязанностей, предусмотренных 

уставом Федерации;  

4.3.2. отказ или уклонение члена Федерации от выполнения решений органов 

Федерации, принятых ими в пределах своей компетенции, установленной уставом 

Федерации;  
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4.3.3. совершение членом Федерации действий, причинивших материальный ущерб 

Федерации; 

4.3.4. совершение членом Федерации действий, подрывающих авторитет 

Федерации; 

4.3.5. неуплата членских взносов один раз и более; 

4.3.6. неучастие в проведении очередного (годового) общего собрания членов 

Федерации без уважительной причины; 

4.3.7. получение Федерацией от физкультурно-спортивной организации, 

предоставившей кандидату в члены Федерации (члену Федерации) рекомендацию о 

приобретении им членства в Федерации, письменного уведомления об отзыве 

рекомендации. 

4.4. Права и обязанности членов Федерации прекращаются с момента утраты 

членства в Федерации, за исключением обязанности по уплате членских взносов, 

возникшей до момента утраты членства.  

4.5. В случае утраты членства в Федерации уплаченные членские и иные 

имущественные  взносы и добровольные пожертвования возврату не подлежат. 


