УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественно-профессионального объединения
«Невская Образовательная Ассамблея»
______________О.В. Румлянская
_______________
ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в общественно-профессиональном объединении
«Невская Образовательная Ассамблея»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о членстве в общественно-профессиональном объединении «Невская
Образовательная Ассамблея» (далее по тексту – Ассамблея) разработано на основании Гражданского
Кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 N 7-ФЗ.
2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ АССАМБЛЕИ.
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1.1. Членами Ассамблеи могут выступать полностью дееспособные граждане и (или) юридические
лица, а также иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории
РФ.
2.1.2. Членами Ассамблеи являются учредители, а также вступившие новые как физические, так и
юридические
лица,
выполняющие
требования
настоящего
Положения.
2.1.3. Прием в состав Ассамблеи новых членов осуществляется на основании: поданного ими
письменного заявления о приеме в члены Ассамблеи на имя председателя Ассамблеи, форма которого
утверждена
и
является
неотъемлемой
частью
настоящего
Положения.
2.1.4. Кандидат в члены Ассамблеи направляет скан копию заявления о приеме в члены Ассамблеи на
электронный адрес в формате PDF. Оригинал Заявления о приеме направляется кандидатом в члены
Ассамблеи
в
течение
7
(Семи)
рабочих
дней
на
почтовый
адрес
Ассамблеи.
2.1.5. Кандидат в члены Ассамблеи, являющийся юридическим лицом, представляет вместе с
заявлением заверенные копии учредительных документов юридического лица (Устав организации,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе, лицензия на ведение образовательной деятельности (если имеется) и документ,
подтверждающий
полномочия
руководителя).
2.1.6. Кандидат в члены Ассамблеи знакомится с Уставом Ассамблеи и настоящим Положением, о чем
ставится
соответствующая
отметка
в
заявлении
о
приеме
в
члены
Ассамблеи.
2.1.7. Председатель Ассамблеи осуществляет проверку полноты и достоверности сведений,
содержащихся в представленных кандидатом документах и в срок не более одного месяца с момента
получения заявления о приеме в члены Ассамблеи собирает заседание президиума Ассамблеи для
решения
вопроса
о
приеме
в
члены
Ассамблеи.
2.1.8. Членство в Ассамблее не является препятствием для членства в других некоммерческих
организациях,
профессиональных
и
общественных
объединениях.
2.1.9. О принятом решении Президиума Ассамблеи сообщается кандидату в течение 3 (Трех) рабочих
дней с даты принятия решения о приеме в члены Ассамблеи посредством отправки протокола кандидату
на
электронную
почту,
указанную
в
заявлении
о
приеме.
2.1.10. В Ассамблее отсутствуют обязательные членские взносы (вступительные, ежегодные и другие).
2.2. ПОРЯДОК УЧЕТА ЧЛЕНОВ АССАМБЛЕИ.
2.2.1. Членство в Ассамблее оформляется соответствующими документами, позволяющими учитывать
количество членов в целях обеспечения их прав.
2.2.2. В целях учета и регистрации членов Ассамблеи ведется реестр, форма которого утверждается
Президиумом Ассамблеи.
2.2.3. Удостоверение члена Ассамблеи отправляется в адрес нового члена, путем отправки почтовой

корреспонденции на почтовый адрес, указанный в заявлении о приеме. Отправка удостоверения о
членстве производится в течение одного месяца с даты принятия соответствующего решения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССАМБЛЕИ.
3.1. Члены Ассамблеи имеют право:
- получать информацию о деятельности Ассамблеи;
- по своему усмотрению выходить из Ассамблеи;
- вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассамблеи;
- пользоваться оказываемыми Ассамблеей и (или) её партнерами услугами на льготных условиях;
- получать от Ассамблеи консультативную, методическую, юридическую и иную помощь;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Ассамблеи;
- обжаловать решения органов Ассамблеи;
- требовать, действуя от имени Ассамблеи, возмещения причиненных Ассамблее убытков;
- передавать право голоса на Общем собрании членов Ассамблеи путем предоставления доверенности,
форма которой утверждена и является неотъемлемой частью настоящего Положения.
3.2. Члены Ассамблеи обязаны:
- соблюдать Устав, настоящее Положение и иные нормативные акты Ассамблеи, выполнять решения
руководящего и исполнительного органов Ассамблеи;
- принимать участие в деятельности Ассамблеи;
- участвовать в реализации целей Ассамблеи;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью
Ассамблеи;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассамблеи;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассамблея не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассамблее;
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ.
4.1. Выход члена из Ассамблеи осуществляется путем подачи письменного заявления, форма которого
утверждена и является неотъемлемой частью Положения. К заявлению о выходе должно быть
приложено
удостоверение
о
членстве
в
Ассамблее.
4.2. Член Ассамблеи может быть исключен из нее по решению общего собрания членов Ассамблеи в
случае:
- систематического нарушения Устава Ассамблеи и (или) настоящего Положения;
несоблюдения
норм
профессиональной
этики
члена
Ассамблеи;
если
его
действия
наносят
вред
деловой
репутации
Ассамблеи;
- если его деятельность противоречит целям, задачам и направлением деятельности Ассамблеи.
4.3. Инициатором исключения из Ассамблеи может быть любой член Ассамблеи.
4.4. Решение об исключении члена Ассамблеи из ее состава считается принятым, если за него
единогласно проголосовали все члены Ассамблеи, присутствующие на общем собрании членов
Ассамблеи. Голос исключаемого члена при голосовании не учитывается. Лицо считается выбывшим из
числа членов Ассамблеи с момента принятия решения на общем собрании членов Ассамблеи.
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.
5.1. Изменения в настоящее Положение вносятся в случаях:
- изменений законодательства Российской Федерации, затрагивающих условия и нормы Положения;
- изменения организационно-правовой формы Ассамблеи;
- принятия на общем собрании членов Ассамблеи новых принципов организации членства.
5.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются Президиумом Ассамблеи.
5.3. Изменения в настоящее Положение вносятся путем оформления к Положению изменений в форме
отдельного документа либо путем утверждения Положения в новой редакции.

