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 «УТВЕРЖДЕНО» 

Общим собранием Местной общественной 

организации «Федерация фигурного катания 

на коньках города Каменск-Уральский» 

 

Президент Федерации 

___________________  Е.И. Иванова 

Протокол № 01 от 29.03.2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЧЛЕНСТВЕ В МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗЦИИ  

«ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ  

ГОРОДА КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» 

 

Настоящие Положение о членстве в Местной общественной организации 

«Федерации фигурного катания на коньках города Каменск-Уральский (далее – МОО 

«ФФККГКУ»), является внутренним документов МОО «ФФККГКУ», разработанным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом МОО 

«ФФККГКУ».  

 

1. 1. Сфера применения 

1.1. Настоящие Положение представляет собой основной документ, 

устанавливающий порядок  приема в члены МОО «ФФККГКУ», уплаты 

вступительных и членский взносов, регламентирует права и обязанности 

членов, а также механизм приостановления и прекращения членства. 

2. 2. Членство в МОО «ФФККГКУ» 

2.1.  Членство в МОО «ФФККГКУ» является добровольным. 

2.2. Членами МОО «ФФККГКУ» могут быть: 

- физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской 

Федерации.  

- юридические лица и организации, осуществляющие финансирование 

мероприятий МОО «ФФККГКУ», разделяющие цели и задачи МОО 

«ФФККГКУ», признающие Устав и участвующие в ее деятельности.  

2.3. Юридические лица – общественные объединения, являющиеся членами МОО 

«ФФККГКУ», участвуют в деятельности МОО «ФФККГКУ» через своего 

уполномоченного представителя (один человек).  

2.4. Членство в МОО «ФФККГКУ» может быть следующих видов:  

- полноправное членство; 

- почетное членство. 

Вышеуказанные виды членства отличаются между собой объемом прав и 

уплатой обязательных взносов.   

2.4.1. Полноправные члены обладают всеми правами согласно Уставу и данному 

Положению.  

2.4.2. Звание Почетного члена имеет право присваивать Президиум МОО 
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«ФФККГКУ».  Звание присваивается лицам: 

-  действующим спортсменам, активно содействующим  развития 

проявляющим инициативу в текущей деятельности МОО «ФФККГКУ». 

- ветеранам спорта, прочим членам МОО «ФФККГКУ», внесли большой 

вклад в  развитие фигурного катания на коньках ГО Каменск-Уральский. 

Почетный член обладает всеми правами полноправного члена и 

освобождается от уплаты ежегодного членского взноса. 

3. Порядок вступления в члены МОО «ФФККГКУ». 

3.1. Физическое лицо, достигшее возраста 18 лет – гражданин Российской 

Федерации признается кандидатом в члены МОО «ФФККГКУ» с момента 

представления письменного заявления согласно Приложению № 1  

к настоящему Положению. Документы представляются в Президиум МОО 

«ФФККГКУ» на имя Президента МОО «ФФККГКУ».  

3.2. Юридическое лицо признается  кандидатом  в члены Федерации  с 

момента представления письменного заявления, подписанного лицом, 

уполномоченным представлять данное объединение по его Уставу, 

согласно форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему 

Положению, с приложением следующих документов: 

- решение высшего руководящего органа (президиум) о вступлении; 

общественного объединения в члены МОО «ФФККГКУ»; 

- заверенная копия Устава, свидетельство о регистрации и выписка из ЕГРЮЛ; 

- Документы должны быть представлены в виде простых копий, 

заверенных законным представителем: 

- при необходимости Президиум МОО «ФФККГКУ»  имеет право запросить 

дополнительные документы у кандидата с печатью и подписью 

руководителя организации.  

3.3. Утверждение кандидатов в члены МОО «ФФККГКУ» осуществляется 

Президиумом МОО «ФФККГКУ» на основании представленных 

документов. После проверки соответствия кандидата всем 

установленным требованиям Президиум МОО «ФФККГКУ»  принимает 

решения о приеме/отказе в членстве в МОО «ФФККГКУ». 

Данное  правило также распространяется и на юридические лица. 

Решение о приеме в члены МОО «ФФККГКУ» принимается простым 

большинством голосов из числа присутствующих на  Президиуме. 

3.4. Статус члена МОО «ФФККГКУ» является приобретенным после 

вынесения соответствующего решения на Общем собрании членов МОО 

«ФФККГКУ» и оплаты вступительного взноса. Информация о вступлении в 

члены МОО «ФФККГКУ» и о подтверждении членства отражается в 

реестре членов, хранящимся в Президиуме МОО «ФФККГКУ». 

3.5. Учет членов Федерации осуществляется руководящим органов МОО 

«ФФККГКУ». 

4.  Порядок утраты членства в МОО «ФФККГКУ».  

4.1. Членство в МОО «ФФККГКУ»  может быть прекращено либо путем 

добровольного выхода из членов МОО «ФФККГКУ», либо в результате 

исключения из членов МОО «ФФККГКУ». 
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4.2. Член МОО «ФФККГКУ» имеет право добровольно выйти из МОО 

«ФФККГКУ», по письменному заявлению президенту МОО «ФФККГКУ». 

4.3. В случае добровольного выхода из состава членов МОО «ФФККГКУ», 

заявивший о выходе утрачивает статус члена МОО «ФФККГКУ» с даты 

рассмотрения Общим собранием членов МОО «ФФККГКУ»,  заявления о 

выходе. 

4.4. Причинами исключения из членов МОО «ФФККГКУ» могут являться: 

- неоднократное (более двух раз) или грубое нарушение положений Устава 

МОО «ФФККГКУ»; 

- невыполнение решений органов управления и контроля; 

- невыполнение своих обязанностей, связанных с трудовым и имущественным 

участием в деятельности; 

- совершение поступков, порочащих честь и достоинство членов МОО 

«ФФККГКУ»; 

- просрочка уплаты вступительного членского взноса сроком более 10 (десяти) 

дней, с даты вынесения соответствующего решения на Общем собрании 

членов МОО «ФФККГКУ» о приобретении членства МОО «ФФККГКУ». 

- просрочка уплаты членских взносов сроком более 1 (одного) месяца, 

с даты окончания приема членских взносов; 

- злостное нарушение правил вида спорта фигурное катание на коньках, 

положений и правил проведения мероприятий, регламентов мероприятий, 

иных руководящих документов в области спорта. 

Решений принимается Общим собранием членов МОО «ФФККГКУ» 

простым большинством голосов. 

4.5. Члены МОО «ФФККГКУ» (юридические лица, физические лица), вышедшие  

или исключенные из МОО «ФФККГКУ», не в праве требовать возвращения им 

денежных средств, уплаченных ими в МОО «ФФККГКУ» в качестве взносов 

или другого переданного МОО «ФФККГКУ» имущества, а также возмещения 

им каких-либо расходов, связанных с их членством в МОО «ФФККГКУ», 

включая платежи за услуги, оказанные МОО «ФФККГКУ».  

5. Права и обязанности членов МОО «ФФККГКУ».  

5.1. Полноправные Члены МОО «ФФККГКУ» имеют право: 

- участвовать в управлении МОО «ФФККГКУ» в соответствии с Уставом; 

- избирать и быть избранные в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
МОО «ФФККГКУ»; 

- участвовать в деятельности МОО «ФФККГКУ»; 

- получать необходимую информацию о деятельности МОО «ФФККГКУ»; 

- представлять Общему собранию предложения по улучшению работы 

МОО «ФФККГКУ»; 

- вносить на рассмотрение руководящих органов МОО «ФФККГКУ» 
предложения по вопросам текущей деятельности МОО «ФФККГКУ»,  

участвовать в обсуждении этих вопросов; 

-  получать информационно-консультативную помощь МОО «ФФККГКУ»  

по вопросам, относящимся к сфере ее деятельности, пользоваться содействием 

МОО «ФФККГКУ» в защите законных прав и интересов; 
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- участвовать в мероприятиях, проводимых МОО «ФФККГКУ»: 

- добровольно выйти из состава членов МОО «ФФККГКУ».   

5.2. 5.2. Члены МОО «ФФККГКУ» обязаны: 

 - соблюдать требования Устава и выполнять Решения, Положения Общего 

собрания членов МОО «ФФККГКУ» и Решения, Приказы руководящих 

органов МОО «ФФККГКУ»; 

- принимать участие в деятельности МОО «ФФККГКУ»; 

- выполнять в полном объеме принятую на себя общественную работу; 

- уплачивать вступительные и ежегодные членские взносы в МОО 

«ФФККГКУ», согласно Решению Общего собрания членов МОО 

«ФФККГКУ» о Вступительных и членских взносах Приложением №3 к 

настоящему Положению.  

- не наносить ущерб репутации МОО «ФФККГКУ» в любой форме и не 

совершать действий (бездействия), наносящих вред деятельности МОО 

«ФФККГКУ», соблюдать нормы спортивной этики; 

- соблюдать правила и нормы, разработанные МОО «ФФККГКУ»; 

- уважать права и законные интересы других членов МОО «ФФККГКУ»; 

- бережно относиться к имуществу МОО «ФФККГКУ»; 

- не совершать иных действий, нарушающих интересы МОО «ФФККГКУ». 

6.  6. Размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов 

6.1. Размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов устанавливается 

Решением Общего собрания членов МОО «ФФККГКУ». 

6.2. Вступительные членские взносы одноразово при вступлении в МОО 

«ФФККГКУ».  

6.3. Членские взносы уплачиваются один раз в спортивный сезон в установленные 

сроки.  

6.4. 6.1. Члены МОО «ФФККГКУ», оплачивают взносы путем перечисления 

безналичных денежные средств на счет МОО «ФФККГКУ». В графике 

«назначение платежа» обязательно указывать «вступительный членский взнос» 

или «членский взнос». 

6.5.  6.2. Днем оплаты и днем приобретения членства МОО «ФФККГКУ» считается 

день поступления денежных средств на расчетный счет МОО «ФФККГКУ».  

6.6. 6.3. Спортивный сезон внутри МОО «ФФККГКУ» решено считать с 16 августа 

по 15 августа.  

6.7. 6.4. Членский взнос должен быть уплачен членами МОО «ФФККГКУ» в период с 

16 августа по 15 сентября включительно, ежегодно за текущий спортивный 

сезон.  

6.8. 6.5. Членский взнос для вновь вступивших членов МОО «ФФККГКУ» должен 

быть уплачен в течение 10 (десяти дней) с момента положительного 

решения Общего собрания членов МОО «ФФККГКУ» о вступлении 

кандидата в члены МОО «ФФККГКУ».  

6.9. 6.6. Утвержденные и объявленные на текущий год вступительные взносы 

пересмотру не подлежат. Утверждение членские взносы на текущий 

спортивный сезон пересмотру не подлежат.  

6.10. Вступительные и членские взносы возврату не подлежат.  
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7. 7. Порядок принятия изменений и дополнений в настоящее Положение 

7.1. 7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения Общего 

собрания членов МОО «ФФККГКУ». 

7.2. Изменения и дополнение к настоящему Положению, не противоречащие 

положениям Устава МОО «ФФККГКУ», могут быть приняты Общим 

собранием. 
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Приложение № 1 
к Положению   

«О членстве в МОО «ФФККГКУ» 

Президенту 

Местной общественной организации 

«Федерации фигурного катания на коньках 

города Каменск-Уральский» 

Е.И. Ивановой 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в члены Местной общественной организации 

«Федерации фигурного катания на коньках города Каменск-Уральский» 

Я_______________________________________________________________________________ 

гражданин , паспорт серия  №_____________________________  

дата рождения   выдан _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

когда код подразделения_______________________________________ 

зарегистрирован (а) по адресу: инд. , г. _______________________________ 

ул.____________________________ , д. , корп. , кв._________________ 

электронный почтовый адрес_______________________________________________________  

Являюсь, действующим спортсменом, тренером (тренером – преподавателем, 

хореографом, инструктором), судьей, членом СРОО «ФФКК», закончил (а) карьеру 

спортсмена по фигурному катанию на коньках (нужное подчеркнуть), прошу принять меня в 

члены Местной общественной организации «Федерации фигурного катания на коньках 

города Каменск-Уральский». С Уставом и Решениями Общего собрания Местной 

общественной организации «Федерации фигурного катания на коньках города Каменск-

Уральский» (далее – МОО «ФФККГКУ»), ознакомлен (а) и согласен (а), обязуюсь 

выполнять требования Устава и Решений Общего собрания членов МОО «ФФККГКУ» 

(положений, постановлений) и Решений и постановлений (приказов) руководящих органов 

МОО «ФФККГКУ», своевременно оплачивать вступительный, ежегодный членские взносы. 

Обязуюсь не осуществлять действий наносящих вред законным интересам МОО 

«ФФККГКУ».   

ФИО заявителя:________________________________________________________________ 

 «____» ___________20___ г.                                                      __________/_________________/ 
                                                                                              Подпись             Расшифровка подписи 

Согласие на обработку персональных данных 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 142-ФЗ «О персональных данных», настоящим даю свое согласие на 

обработку в Местной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках города Каменск-Уральский» моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. Я даю согласие на использование 

персональных данных исключительно в целях обработки данных, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирован ие 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. Я проинформирован, что Местная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках города Каменск-

Уральский» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.  Данное 

согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.  

 «____» ___________ 20___ г.                                                                      _______________ /________________________/ 
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Приложение № 2 
к Положению   
«О членстве в МОО «ФФККГКУ» 

 

 

Президенту 

Местной общественной организации 

«Федерации фигурного катания на коньках 

города Каменск-Уральский» 

Е.И. Ивановой 

От ____________________________________ 
                 (ФИО руководителя Организации) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в члены Местной общественной организации 

«Федерации фигурного катания на коньках города Каменск-Уральский» 

________________________________________________________________________________ 
(Наименование Организации) 

________________________________________________________________________________ 
(Наименование Организации в сокращенном варианте, согласно Уставу)  

в лице __________________________________________________________________________ 
(Должность, согласно Уставу, ФИО руководителя Организации) 

действующего на основании устава__________________________________________________ 
                                                                                    (Дата и № документа регистрации Устава Организации) 

гражданин , паспорт серия  №_____________________________  

дата рождения   выдан _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

когда код подразделения_______________________________________ 

зарегистрирован (а) по адресу: инд. , г. _______________________________ 

ул.____________________________ , д. , корп. , кв._________________ 

электронный почтовый адрес_______________________________________________________  

прошу принять нашу Организацию в члены Местной общественной организации 

«Федерации фигурного катания на коньках города Каменск-Уральский».  

С Уставом Местной общественной организации «Федерации фигурного катания на коньках 

города Каменск-Уральский» (далее – МОО «ФФККГКУ») и Решениями общего собрания  

МОО «ФФККГКУ» (положениями, постановлениями, приказами), ознакомлен (а) и согласен 

(а), обязуюсь выполнять требования Устава и Решений Общего собрания членов МОО 

«ФФККГКУ» (положений, постановлений) и Решений и постановлений (приказов) 

руководящих органов МОО «ФФККГКУ», своевременно оплачивать вступительный, 

ежегодный членские взносы. Обязуюсь не осуществлять действий наносящих вред законным 

интересам МОО «ФФККГКУ». 

 

         При этом сообщаю ИНН/КПП_________________________________________________ 

Предоставляю копии документов: 

1. Устав Организации: 1 копия ____ листов. 

2. Выписку из ЕГРЮЛ  с подписью руководителя и печатью Организации: 1 копия ____листов. 

3. Состав руководящего органа Организации: 1 копия _____ листов. 

ФИО руководителя Организации:___________________________________________________ 

 «____» ___________20___ г.                                                      __________/_________________/ 
                                                                                              Подпись             Расшифровка подписи 
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Согласие на обработку персональных данных 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 142-ФЗ «О персональных данных», настоящим даю свое согласие на обработку в 

Местной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках города Каменск-Уральский» моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. Я даю согласие на использование 

персональных данных исключительно в целях обработки данных, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией,  обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. Я проинформирован, что Местная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках города 

Каменск-Уральский» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.  

 

 «____» ___________ 20__ г.                                                        _______________ /________________________/ 
                                                                                                  Подпись              Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 9 из 7  

 

Приложение № 3 к Положению   

«О членстве в МОО «ФФККГКУ» 
 

РЕШЕНИЕ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ  

ГОРОДА КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ»  
 

 От «29» марта 2022 г.                                                                               г. Каменск-Уральский                              

  

 

На основании Устава Организации (Статья 4, пункт 3, 4) и Решением Общего 

собрания членов Местной общественной организации «Федерации фигурного катания на 

коньках города Каменск-Уральский» (далее – МОО «ФФККГКУ»), 

УТВЕРЖДАЕТСЯ: 

1.  Размеры вступительных членских взносов с «30» марта 2022 г. 

–   для физических и юридических лиц – 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 

2.  Размеры членских взносов с «30» марта 2022 г. по 15.08.2022 г.: 

–   для физических лиц – 2 000 (две тысячи) рублей; 

– для юридических лиц (физкультурно-спортивных организаций, школ, спортивных 

клубов, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, лиг, 

федераций, отделений, развивающих фигурного катания на коньках на территории и др. 

организаций) входящих в МОО «ФФККГКУ» – 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 

3.  Установить сроки оплаты вступительных членских взносов для физических и юридических 

лиц, не позднее 10 (десяти дней) с момента положительного решения Общего собрания 

членов МОО «ФФККГКУ» о вступлении кандидата в члены МОО «ФФККГКУ». 

4.  Установить сроки оплаты членских взносов для физических и юридических лиц,  

действующих членов МОО «ФФККГКУ» в период времени с 16.08.2022 г. по 14.09.2022 

г.  

5.  Производить оплату взносов по безналичному расчету – путём перевода денежных средств 

на счет МОО «ФФККГКУ».  

 

 

Президент МОО «ФФККГКУ»                                                                Е.И. Ивановой 

 

 

 

Реквизиты для оплаты вступительных членских и ежегодных членских взносов: 

Местная общественная организация «Федерации фигурного катания  

на коньках города Каменск-Уральский» 

 

ИНН: 6612054677   

КПП: 661201001  

Расчетный счёт: 40703810962630000020  

Наименование банка: ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург 

БИК: 046577795  

Кор. Счет: 30101810900000000795  

Назначение платежа: Вступительный членский взнос / членский взнос  
 


