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 ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

 Вступление

в члены Региональной общественной организации

«Центр Айкидо Ёсинкан Санкт-Петербурга» осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом «Центра Айкидо Ёсинкан Санкт-Петербурга» 
в дальнейшем Центр

1. Членами Центра могут быть граждане, достигшие 18 лет и юридические лица – 
общественные объединения.

Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с гражданами Российской 
Федерации могут быть членами Центра, за исключением случаев, установленных 
действующим законодательством и международными договорами Российской Федерации. 
Членство в Центре является добровольным.

2. Прием в члены Центра производится Президиумом на основании письменного 
заявления желающего вступить в члены Центра, через кандидатский минимум 1 год*.

3. В составе организации желающей вступить в члены Центра должно быть не менее 20 
членов Центра, в клубе не менее 10 членов Центра.

4. Члены Центра – физические и юридические лица – имеют равные права и несут равные 
обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Центра.

5. Поскольку Центр является структурным подразделением Федерации Айкидо Санкт-
Петербурга, т.е. входит в состав Федерации, то все члены Центра автоматически являются 
и членами Федерации.

 Члены Центра  имеют право:

- принимать участие в работе Общего собрания с правом решающего голоса;

- избирать и быть избранными в руководящие органы и ревизионные органы Центра;

- участвовать во всех видах деятельности Центра;

- получать от Центра методическую и консультативную помощь;

- обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в руководящие органы Центра;

- выйти из Центра в любое время по письменному заявлению.



Члены Организации обязаны:

- активно способствовать выполнению целей и задач Центра;

- соблюдать Устав Центра и выполнять решения органов управления Центра;

- своевременно вносить членские взносы;

- принимать участие в мероприятиях, проводимых Центром;

- не допускать действий, способных нанести ущерб другим членам Центра или самому  
Центру в целом.

7. Член Центра может быть исключен из ее состава в случае несоблюдения норм и 
требований Устава, а также по личному заявлению о выходе. Решение об исключении 
принимает Общее собрание членов Центра простым большинством голосов по 
представлению Президиума Центра.

 

*Для вступления в Центр необходимо иметь три фотографии 3×4 см, заполнить два 
заявления ( в Центр и в Федерацию) и оплатить вступительный и годовой взносы.
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