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ПОЛОЖЕНИЕ 
о размерах и способах уплаты членских и иных взносов в Ассоциации по 

выявлению, развитию и профессиональной ориентации мотивированных детей 
и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о размерах и способах уплаты членских и иных 
взносов в Ассоциации по выявлению, развитию и профессиональной ориентации 
мотивированных детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп» 
(далее – Ассоциация) разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 

1.2. Членские взносы предназначены для обеспечения деятельности 
Ассоциации по реализации уставных целей и задач. 

1.3. Члены Ассоциации обязаны своевременно уплачивать членские взносы в 
размерах и способах, предусмотренных настоящим Положением. 

1.4. Оплата членских взносов производится на расчетный счет Ассоциации. 
1.5. В Ассоциации устанавливаются следующие виды членских и иных 

взносов: 
- вступительные членские взносы; 
- регулярные членские взносы; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

 
2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

 
2.1. Вступительные членские взносы вносятся при вступлении в члены 

Ассоциации и являются денежным вкладом членов Ассоциации, направленным на 
нужды Ассоциации и реализацию его уставных целей. 

2.2. Вступительные членские взносы уплачивается кандидатом в члены 
Ассоциации в течение 14 дней со дня принятия Правлением Ассоциации решения о 
приеме его в члены. 

2.3. Вступительные взносы являются разовым денежным вкладом при приеме 
в члены Ассоциации. 

2.4. Вступительные взносы устанавливаются в следующих размерах: 



- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 10 000 (десять 
тысяч) рублей; 

- для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
– 1 000 (одна тысяча) рублей; 

- для физических лиц, имеющих ученые степени или ученые звания – не 
устанавливается. 

 
3. РЕГУЛЯРНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

 
3.1. Членские взносы являются обязательным денежным вкладом членов 

Ассоциации, направленным на нужды Ассоциации и реализацию его уставных 
целей. 

3.3. Членские взносы уплачиваются членами Ассоциации ежегодно и вносятся 
на расчетный счет Ассоциации в срок до последнего календарного дня первого 
месяца года уплаты членских взносов. 

3.3. Ежегодные регулярные членские взносы устанавливаются в размере: 
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 10 000 (десять 

тысяч) рублей; 
- для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 

– 1 000 (одна тысяча) рублей; 
- для физических лиц, имеющих ученые степени или ученые звания – не 

устанавливается. 
 

4. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЗНОСЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
 
4.1. Каждый член Ассоциации и иные лица вправе оказывать Ассоциации 

дополнительную имущественную помощь в любое время и без ограничений. 
4.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования вносятся в 

добровольном порядке и являются единовременным вкладом, направленным на 
нужды Ассоциации и реализацию ее уставных целей или использования в 
соответствии с назначение, определенным передающей стороной. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. При выходе либо исключении члена Ассоциации из ее состава, внесенные 

им членские и иные взносы возврату не подлежат. 
5.2.  Настоящее Положение  вступает в силу с момента его утверждения 

Общим собранием членов Ассоциации и действует неопределенный срок. 
5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется на основании решения Общего собрания членов Ассоциации и 
вступает в силу с момента их утверждения. 

 
 


