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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке вступления в члены (учредители) Ассоциации по выявлению, 
развитию и профессиональной ориентации мотивированных детей и молодежи 
Смоленской области «Смоленский Олимп» и исключения из числа ее членов 

(учредителей) 
 
1. Настоящее Положение о порядке вступления в члены (учредители) 

Ассоциации по выявлению, развитию и профессиональной ориентации 
мотивированных детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп» и 
исключения из числа ее членов (учредителей) разработано в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации по 
выявлению, развитию и профессиональной ориентации мотивированных детей и 
молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп» (далее – Ассоциация) и 
определяет порядок вступления в члены Ассоциации. 

2. Членами (учредителями) Ассоциации могут выступать полностью 
дееспособные граждане и (или) юридические лица. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации, могут быть членами (учредителями) Ассоциации, за 
исключением случаев, установленных международными договорами Российской 
Федерации или федеральными законами. 

4. Не может быть членом (учредителем) некоммерческой организации: 
- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение 
о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 
Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»; 

- общественное объединение или религиозная организация, деятельность 
которых приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
(далее - Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»); 

- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 
деятельности; 
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- лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участникам, 
членам) некоммерческой организации требованиям федеральных законов, 
определяющих правовое положение, порядок создания, деятельности, 
реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов. 

5. Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав 
руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной 
организации, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным 
законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности, не может быть членом (учредителем) Ассоциации в течение десяти 
лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

6. Прием нового члена (учредителя) в Ассоциацию осуществляется с согласия 
Правления Ассоциации. Такое согласие считается полученным в случае принятия 
Правлением Ассоциации решения о приеме нового члена (учредителя) в 
Ассоциацию. 

7. Прием нового члена (учредителя) в Ассоциацию осуществляется на 
основании его заявления Председателю Правления Ассоциации, к которому 
прилагаются документы, перечень которых предусмотрен настоящим Положением. 

8. После получения заявления Правление Ассоциации осуществляет проверку 
полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. 
По результатам проверки Правление Ассоциации принимает решение о приеме 
нового члена (учредителя) в Ассоциацию. 

9. Решение о приеме нового члена (учредителя) в Ассоциацию принимается 
Правлением Ассоциации не позднее 3 (трех) месяцев с момента подачи заявления 
простым большинством голосов. 

10. С момента принятия решения Правления Ассоциации новый член 
(учредитель) считается принятым в Ассоциацию и обязан уплатить вступительный 
членский взнос, определенный Положением о размерах и способах уплаты членских 
и иных взносов в Ассоциации. 

11. После внесения на счет Ассоциации вступительного взноса новый член 
(учредитель) Ассоциации приобретает предусмотренные Уставом Ассоциации права 
и обязанности. 

12. Перечень документов, предоставляемых заявителем для вступления в 
члены Ассоциации: 

1) для юридических лиц: 
- заявление о приеме в члены Ассоциации на бланке организации (при 

наличии) - оригинал; 
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление 

(протокол (решение) об избрании (назначении), приказ о вступлении в должность) - 
заверенная копия; 

- решение коллегиального органа управления, либо другого органа 
управления (в зависимости от полномочий) организации о вступлении в 
Ассоциацию - заверенная копия; 
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- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - заверенная копия; 
- учредительные документы (Устав), включая все изменения и дополнения - 

заверенные копии; 
2) для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
- заявление о приеме в члены Ассоциации - оригинал; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность - копия; 
- письменное согласие на обработку персональных данных – оригинал; 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - заверенная копия. 
13. Член (учредитель) Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из 

Ассоциации. Для этого член (учредитель) Ассоциации направляет Председателю 
Правления Ассоциации соответствующее заявление о намерении выйти из членов 
(учредителей) Ассоциации. Председатель Правления Ассоциации обязан в течение 2 
(двух) месяцев с момента получения такого заявления рассмотреть заявление члена 
(учредителя) Ассоциации о выходе и уведомить остальных членов (учредителей) 
Ассоциации об этом. 

14. Член (учредитель) Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по 
решению Общего собрания, принятого простым большинством голосов от 
голосовавших членов Ассоциации, принявших участие в голосовании, на основании 
представления Председателя Правления Ассоциации, в следующих случаях: 

- осуществления действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации; 
- несоблюдения положений Устава Ассоциации; 
- невыполнения обязанности по уплате ежегодных членских взносов в течение 

3 (трех) месяцев с момента истечения срока уплаты, установленного Положением об 
уплате членских взносов или решением Общего собрания об уплате 
единовременных взносов; 

- за иные нарушения Устава, а также в случае если его деятельность вступает в 
противоречие с целями Ассоциации и ведет к дискредитации Ассоциации в целом, 
одного или нескольких ее членов (учредителей) в отдельности. 

15. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов 
(учредителей) Ассоциации уплаченные членские и целевые взносы не 
возвращаются, за исключением имущества, переданного в аренду. 

16. Член (учредитель) Ассоциации, вышедший из нее по своему усмотрению 
или исключенный по решению Общего собрания членов Ассоциации, несет 
субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему 
последнему ежегодному членскому взносу в течение 1 (одного) года с момента 
выхода или исключения из Ассоциации.  

17. При исключении из членов (учредителей) Ассоциации полномочия 
представителей данных организаций в органах управления и контроля Ассоциации 
прекращаются. 

18. Член (учредитель) Ассоциации, сведения о котором содержатся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, как об учредителе Ассоциации, может 
выйти из Ассоциации или может быть исключен из Ассоциации при условии замены 
его в качестве учредителя на иное лицо. 


