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Протокол заседания Президиума № 

от «13»ноября 2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о членстве, членской книжке, членских и добровольных взносах, правилах 
использования материально-технической базы РОО «Спортивная Федерация 
Кинологического Спорта». 
г. Санкт-Петербург 

1. Общие положения 

1.1.Предметом регулирования настоящего Положения является определение 
членства в РОО «Спортивная Федерация Кинологического Спорта» (далее именуемая 
«Организация») и его оформление, порядок изготовления и выдачи членских 
книжек Организации, порядок установления и приема членских и добровольных 
взносов, а так же права и обязанности членов Организации в отношении 
материально-технической базы Организации.  

2. Членство в Организации 

2.1. Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18 лет, признающие и 
выполняющие Устав и юридические лица – общественные объединения, 
заинтересованные в совместной деятельности по реализации целей и задач 
Организации в соответствии с Уставом. Граждане, не достигшие 18 лет, входят в 
состав Организации в составе детско-юношеских секции. 

2.2. Прием в члены Организации осуществляется на основании личного письменного 
заявления физического лица с приложением анкеты(учетной карточки спортсмена 
и учетной карточки на каждую собаку(Приложение 2)), поданного Президенту, 
Вице-президенту  Организации, для юридического лица (общественного 
объединения) - письменного заявления, копии протокола (решения) 
уполномоченного органа юридического лица о вступлении в члены Организации, 
копии свидетельства о государственной регистрации, копии Устава юридического 
лица. Заявление должно быть рассмотрено не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
подачи. 

2.3. Члены Организации – юридические лица (общественные объединения) и 
физические лица имеют равные права, а также несут равные обязанности и 
ответственность. 

2.4. Член Организации может быть исключен из ее состава по решению Президиума 
Организации или Общего Собрания Организации за невыполнение требований 
Устава Организации, настоящего Положения, включая дискредитацию своими 



действиями целей и деятельности Организации. Решение об исключении может 
быть обжаловано в течение 30 дней. 

2.5. Права члена Организации прекращаются с момента добровольного выхода из 
членов Организации или с момента принятия Общим Собранием Организации 
решения об исключении из состава членов Организации. В случае добровольного 
выхода из состава членов Организации права члена Организации прекращаются 
автоматически. Президент или Вице-президент Организации фиксирует факт 
выхода из состава членов Организации. Лицо, председательствующее на Общем  
собрании Организации, фиксирует в протоколе факт исключения из состава членов 
организации. 

2.6. Члену Организации, выходящему из него в добровольном порядке или 
исключенному из Организации, уплаченные им ранее взносы не возвращаются и не 
компенсируются. 

3. Членская книжка 

3.1. Членам Организации выдаются соответствующие членские книжки. 

3.2. Учёт бланков членских книжек, заказ на их изготовление, осуществляет 
Организация, которая делает заказ и проводит выдачу соответствующих членских 
книжек лицам, подавшим Президиуму Организации заявление о приёме, и 
принятым в состав членов Организации. 

3.3. Форма членской книжки физического и юридического лица (общественного 
объединения) утверждается Президиумом Организации. 

3.4. Порядок заполнения бланка членской книжки, выдаваемой физическому лицу 
(члену Организации): 

- на лицевой части членской книжки указывается номер по порядку выдачи, далее 
указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения физического лица, дата 
вступления в состав членов Организации. Датой вступления в состав членов 
Организации является дата, указанная в уведомлении о приёме лица в состав членов 
Организации; 

- в членской книжке Президент или Вице-президент ставит свою подпись и печать 
Организации; 

- сведения об уплате членских  взносов  вносит в членскую книжку Президент, Вице-
президент  или член Президиума Организации и ставит свою подпись относительно 
каждого уплаченного взноса. 

3.5. Порядок заполнения бланка членской книжки, выдаваемой юридическому лицу 
– общественному объединению (члену Организации): 

- на лицевой части членской книжки указывается номер по порядку выдачи, далее 
указывается полное наименование юридического лица, дата регистрации 
юридического лица, основной государственный регистрационный номер, дата 



вступления в состав членов Организации. Датой вступления в состав членов 
Организации является дата, указанная в уведомлении о приёме юридического лица 
(общественного объединения) в состав членов Организации; 

- сведения об уплате членских взносов вносит в членскую книжку Президент, Вице-
президент или  член Президиума  Организации и ставит свою подпись относительно 
каждого уплаченного взноса. 

4. Вступительные взносы 

4.1. Члены Организации – физические лица уплачивают членский взнос в размере 
200 рублей 00 копеек в год. 

4.2. Члены Организации – юридические лица уплачивают членский взнос в размере 
1000 рублей 00 копеек в год. 

5. Права членов Организации 

5.1. Члены Организации имеют права в соответствии с Уставом. 

5.2. Члены Организации имеют преимущества и скидки при записи на семинары, 
проводимые Организацией. 

5.3. Членам Организации, вошедшим в команду по итогам отборочных соревнований 
возможна оплата стартовых взносов Кубка России (РЛК), Чемпионата России (РЛК), 
Первенства России (РЛК). 

5.4. Государственное финансирование Комитета по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга распространяется только на членов Организации. 

5.5. Материально-технической базой Организации имеют право пользоваться члены 
Организации только под руководством тренера. Не члены Организации могут 
использовать материально-техническую базу Организации только по согласованию 
с тренерским составом каждой площадки. 

6. Обязанности членов Организации 

6.1. Члены Организации обязуются соблюдать устав Организации, активно 
участвовать в работе Организации, выполнять решения руководящего состава 
Организации, платить членские взносы. 

6.2. Члены Организации обязуются своевременно вносить оплату за занятия и 
тренировки. Размер добровольных взносов на аренду и обслуживание площадки 
определяется тренерским составом каждой площадки. 

Члены президиума РОО «Спортивная Федерация Кинологического Спорта»: 

Изосимова О.А., Зажигаева М.М., Никитина Д.В., Тимина Л.Н. 

Президент РОО «Спортивная Федерация Кинологического Спорта»: 

Орлинская М.О. 

 


