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Настоящее Положение о членских взносах (далее по тексту – Положение) разработано и
утверждено на основания Устава Ассоциации лиц, содействующих развитию коммуникативных
навыков у людей с ОВЗ «Мир общения» в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Настоящее Положение обязательно для исполнения
членами Ассоциации, кандидатами в члены Ассоциации, органами управления и сотрудниками
Ассоциации. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим Собранием
членов Ассоциации.
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Уставом членами Ассоциации являются учредители, а также
вступившие в ее состав физические и юридические лица, заинтересованные в совместном
достижении целей и задач Ассоциации.
1.2. Принятие в состав Ассоциации новых членов осуществляется на основании письменного
заявления заинтересованного лица при условии оплаты единовременного вступительного взноса.
1.3. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности. Наряду с правами,
предоставляемыми в соответствии с уставом Ассоциации, членам Ассоциации предоставляется
возможность использования информационных ресурсов Ассоциации, предоставляются скидки на
обучающие семинары, проводимые партнерами Ассоциации, иные преференции и привилегии.
1.4. Список действующих членов Ассоциации ведется Директором и утверждается Общим
собранием членов Ассоциации. Каждый член Ассоциации обязан своевременно информировать
Директора об изменении сведений о своем имени (наименовании) и месте жительства (месте
нахождения) и контактных данных.
2. Членские взносы
2.1. Членские взносы, уплачиваемые членами Ассоциации, являются одним из основных
источников формирования имущества Ассоциации и используются для ведения уставной
деятельности.
2.2. Исходя из того, что Ассоциация является социально ориентированной некоммерческой
организацией, созданной с целью объединения (содружества) лиц различных категорий, таких как:
специалисты, юридические лица, действующие в области реабилитации; люди с ОВЗ и члены их
семей, членские взносы в Ассоциации являются дифференцированными. В соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, определяющим основные источники
формирования имущества некоммерческой организации, уставом и настоящим положением в
Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов:
• вступительные взносы;
• регулярные взносы;
• целевые (единовременные) взносы;
• добровольные имущественные взносы.
2.3. Размер и состав членских взносов определяется Общим собранием членов Ассоциации и
может изменяться его решением.
2.4. Решения Общего собрания членов Ассоциации о составе и размере членских взносов
размещается на официальном сайте Ассоциации.
2.5. Каждый член Ассоциации обязан своевременно и в полном объеме оплачивать
установленные Общим собранием членов Ассоциации членские взносы. Освобождение члена
Ассоциации от обязанности внесения установленных Ассоциацией взносов не допускается.
2.6. Членские взносы подлежат оплате денежными средствами на расчетный счет
Ассоциации, если иное не будет установлено соответствующим решением.
3. Вступительные взносы
3.1. Вступительные взносы – денежные средства, уплачиваемые однократно при подаче
заявления о вступлении в Ассоциацию. Платежный документ об оплате вступительного взноса
предоставляется кандидатом одновременно с заявлением о вступление в члены Ассоциации.
3.2. Размер дифференцированных вступительных членских взноса определен решением
Общего собрания членов Ассоциации на дату утверждения настоящего положения и составляет:
Члены Ассоциации
Размер вступительного взноса
Юридические лица
5000,00 (пять тысяч) рублей
Физические
лица,
в
чью
профессиональную 3000,00 (три тысячи) рублей
деятельностью входит развитие коммуникации
Физические лица с ОВЗ и/или их родители
2000,00 (две тысячи) рублей
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3.3. В случае прекращения членства в Ассоциации уплаченный вступительный взнос не
возвращается.
4. Регулярные взносы
4.1. К регулярным членским взносам относится ежегодный членский взнос – взнос, который
подлежит уплате членами Ассоциации в течение всего срока пребывания в Ассоциации – с момента
вступления в Ассоциации и до момента прекращения членства в Ассоциации в порядке,
установленном данным Положением. На дату утверждения настоящего Положения решением
Общего собрания членов Ассоциации установлен дифференцированный регулярный членский
взнос – ежегодный, в следующем размере:
Члены Ассоциации
Юридические лица
Физические
лица,
в
чью
профессиональную
деятельностью входит развитие коммуникации
Физические лица с ОВЗ и/или их родители

Размер ежегодного взноса
5000,00 (пять тысяч) рублей
3000,00 (три тысячи) рублей
2000,00 (две тысячи) рублей

4.2. Ежегодный членский взнос является регулярным взносом, уплачиваемым членами
Ассоциации не позднее 30 января текущего (оплачиваемого) календарного года. Уплата членского
взноса осуществляется членом Ассоциации самостоятельно.
4.3. Размер ежегодного взноса может пересматриваться Общим собранием членов
Ассоциации не чаще чем один раз в год.
4.4. В год вступления кандидата в члены Ассоциации ежегодный членский взнос не
уплачивается, при условии оплаты вступительного взноса.
4.5. В случае приостановки членства в Ассоциации, оно восстанавливается после уплаты в
полном объеме очередного ежегодного взноса и распространяется до конца текущего календарного
года.
4.6. При прекращении членства в Ассоциации, ранее оплаченные членские взносы не
возвращаются.
5. Целевые (единовременные) взносы
5.1. Решением Общего собрания членов Ассоциации при необходимости могут быть
предусмотрены целевые (единовременные) взносы, обязательные для всех членов Ассоциации.
5.2. Целевой членский взнос — это членский взнос, который уплачивается членом
Ассоциации в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации в целях покрытия
определенных расходов Ассоциации в (или) пополнения имущества Ассоциации, необходимого для
ведения уставной деятельности, финансирования конкретных мероприятий или программ.
5.3. Порядок оплаты целевого (единовременного) взноса определяется решением Общего
собрания членов Ассоциации.
5.4. При прекращении членства в Ассоциации, ранее оплаченные целевые взносы не
возвращаются.
6. Добровольные имущественные и иные взносы
6.1. Члены Ассоциации могут вносить добровольные имущественные и иные взносы.
6.2. Добровольные имущественные взносы оформляются приходными документами,
учитываются в общем имуществе и используются по усмотрению Ассоциации.
6.3. Членами Ассоциации могут быть внесены добровольные денежные взносы.
6.4. Решение о внесении добровольного имущественного и иного взноса, сроке и размере
такого внесения, принимается членом Ассоциации самостоятельно.
6.5. Добровольно внесенные целевые взносы используются Ассоциацией на уставные цели.
6.6. Возврат внесенных взносов всех видов не допускается.
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