
 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», другими правовыми актами 

Российской Федерации,Уставом Региональной общественной организации 

«Федерация тенниса Севастополя» (далее - Федерация),настоящее 

Положение  является внутренним документом Федерации  и представляет 

собой документ, устанавливающий порядок приема  в члены Федерации, 

виды членства, уплаты вступительного и членских взносов, а так же 

механизм приостановления  и прекращения членства. 

1.2. Правила, установленные настоящим Положением, обязательны для 

исполнения всеми членами Федерации. 

 

2. Сфера применения. 

 

2.1. Настоящее Положение  устанавливает  общий порядок использования  

членами Федерации возможностей последней в рамках реализации уставных 

целей и задач Федерации для создания условий деятельности членов 

Федерации, защиты интересов членов Федерации, в частности, обеспечения 

порядка осуществления прав путем выработки и реализации норм  в 

отношении: 

- прав  и обязанностей членов Федерации; 

- установления обязательных для членов Федерации требований, правил 

поведения, норм деятельности и этики; 

- правил вступления в Федерацию, добровольного выхода и исключения из 

Федерации;  

- защита прав и законных интересов членов Федерации, включая порядок 

рассмотрения претензий и жалоб членов Федерации; 

- процедур проведения проверок соблюдения членами Федерации 

установленных  норм Устава Федерации и иных локальных актов Федерации; 

- требований по обеспечению открытости информации для проверок, 

проводимых по инициативе Федерации; 

- контроля над исполнением предписаний и санкций, применяемых к 

членам Федерации; 

- разрешение споров, возникающих между членами Федерации при 

осуществлении ими  деятельности в области тенниса и смежных видов 

спорта. 

 

3.Членство вФедерации 

 

3.1. Членство в Федерации является добровольным.Все члены Федерации 

имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.2. Членами Федерации могут быть достигшие 18 лет граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, 

законно находящиеся на территории города Севастополя.  



Законом могут быть предусмотрены отдельные категории лиц, которые 

не могут быть членами Федерации. 

3.3.  В Федерации устанавливаются  следующие виды  членства: 

1) Действительное членство 

- только физические лица, достигшие 18 лет и старше, а так же законные 

представители (родители, усыновители, опекуны или попечители) 

несовершеннолетних детей до 18 лет, желающих принимать участие  в 

соревнованиях (турнирах) по теннису.  В Действительные члены может быть 

принят только один из Представителей  несовершеннолетних детей; 

-  юридические лица – общественные объединения и индивидуальные 

предприниматели; 

2) Почетное членство 

Почетными членами Федерации могут быть спортсмены, тренеры, судьи, 

ветераны спорта, ученые, писатели, журналисты,  общественные  деятели  и  

другие  граждане,  внесшие значительный вклад в   развитие деятельности 

Федерации и способствовавшие реализации уставных целей 

Федерации.Статус Почетного члена Федерации присваивается по решению 

Президиума Федерации. 

         Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть избраны 

почетными членами без приобретения прав и обязанностей в Федерации. 

                    4. Порядок приема  в члены Федерации 

4.1. Прием в члены Федерации производится на основании письменного 

заявления претендента. Прием в число членов Федерации проводится по 

решению Президиума Федерации, если за него проголосовало простое 

большинство голосов, присутствующих членов Президиума Федерации. 

4.2. Статус члена Федерации присваивается кандидату с момента  

принятия Президиумом Федерации соответствующего решения. Информация 

о вступлении в члены Федерации и о подтверждении членства отражается в 

реестре членов, доступном в  офисе Федерации и на официальном сайте 

Федерации. 

4.3. В случае отказа в приеме в члены Федерации кандидат имеет право 

повторно обратиться с заявлением о вступлении в члены Федерации не ранее 

чем через год со дня принятия решения об отказе в приеме в члены. 



    4.4. Физическое лицо, желающее быть принятым в Действительные 

члены (далее – Кандидат в Действительные члены), предоставляет в 

секретариат Федерации  следующие документы:  

4.4.1. Достигшие 18 лет, желающие принимать участие в 

соревнованиях (турнирах) по теннису:  

- заявление по форме 1,  подписанное им лично;  

- квитанцию об уплате вступительного взноса по форме 4 (оригинал);  

- квитанцию об уплате ежегодного взноса по форме 5 (оригинал) 

-копию паспорта (стр. 2,3 и 5);  

 - анкету по форме 6 с фотографией размером 4х6 

- согласие на обработку персональных данных по форме 7 

         4.4.2. Представитель несовершеннолетнего ребенка до 18 лет, 

желающего принимать участие в соревнованиях (турнирах) по теннису: 

           - заявление по форме 2, подписанное им лично;  

           - копию паспорта Представителя;  

           - квитанцию об уплате вступительного взноса по форме 4 (оригинал); 

           - квитанцию об уплате ежегодного взноса по форме 5 (оригинал) 

           - копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребенка (стр. 

паспорта 2,3 и 5);  

           - документ, подтверждающий установление опеки или попечительства 

над несовершеннолетним (для опекунов и попечителей) 

           -  анкету по форме 6 с фотографией размером 4х6; 

 -  согласие на обработку персональных данных по форме 7 

 

     4.4.3.Юридическое лицо, желающее быть принятым в Действительные 

члены (далее – Кандидат в Действительные члены), предоставляет в 

Дирекцию Партнерства следующие документы:  

- заявление по форме 3, подписанное ответственным лицом организации и 

заверенное печатью;  

        - копию Устава организации;  

        - копию Свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица;  

       - квитанцию об уплате вступительного взноса по форме 4 (оригинал); 

- квитанцию об уплате ежегодного взноса по форме 5 (оригинал).  

 

       4.5. Представитель должен переоформить переход прав и обязанностей 

Действительного члена Федерации на своего ребенка, достигшего 

совершеннолетия. Ребенок, достигший совершеннолетия, подает новое 

заявление о принятии его в Действительные члены Партнерства. При этом 

вступительный взнос повторно не уплачивается.  

   4.6. Указанные в пунктах 4.4. документы могут быть переданы в 

Федерацию Кандидатом в Действительные члены  личнолибо направлены по 

почте. 

       4.7. В течение 30 дней со дня поступления в Федерацию документов, 

указанных в пункте 4.4, Президиум Федерации  принимает решение о приеме 

Кандидата в Действительные члены. 



5. Права и обязанности членов Федерации 

5.1. Члены Федерации  имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.2. Члены Федерации имеют право: 

  участвовать в управлении делами Федерации; 

  избирать и быть избранными в руководящие и контрольно- 

ревизионные органы Федерации; 

  требовать, действуя от имени Федерации, возмещения причиненных 

Федерации убытков; 

  оспаривать, действуя от имени Федерации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Федерации;  

  участвовать во всех мероприятиях Федерации; 

  получать от руководящих органов Федерации полную информацию о 

деятельности Федерации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией; 

  обжаловать решения Президиума Федерации или иных органов, 

влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом; 

  представлять руководящим органам Федерации свои предложения в 

любой форме; 

  получать консультацию и помощь по всем направлениям деятельности 

Федерации; 

  добровольно выйти из членов Федерации; 

  вправе на равных началах с другими членами Федерации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми ею услугами, 

-     пользоваться льготами при участии в качестве игрока на турнирах, 

проводимых Федерацией, в части  размера взноса участника. Размер льготы 

утверждается в Положении турнира, кроме тех турниров, которые включены 

в календарь РТТ. 

 

5.3. Члены Федерации обязаны: 

 участвовать в образовании имущества Федерации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом или 

Уставом Федерации; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Федерации; 

 участвовать в принятии решений, без которых Федерация 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 

Федерации; 



  не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, радикоторых 

создана Федерация; 

 вносить вступительные, членские и иные имущественные взносы в 

размере и сроки, установленные Конференцией Федерации; 

  содействовать работе Федерации; 

  выполнять решения Конференции, Президиума Федерации и 

Президента, принятые в рамках их компетенции; 

  соблюдать положения Устава Федерации; 

 уважать права и законные интерес других членов Федерации; 

 повышать авторитет Федерации, не совершать поступков, порочащих 

Федерацию, соблюдать нормы спортивной этики; 

 при проведении мероприятий по теннису соблюдать правила  техники 

безопасности; 

 заботиться о соблюдении антидопинговых требований; 

 члены Федерации – юридические лица, обязаны не реже одного раза в 

год  предоставлять в Федерацию отчет о своей деятельности по форме и в 

сроки, утвержденные Президиумом Федерации; 

 пропагандировать деятельность Федерации. 

5.4. В случае нарушения членом Федерации обязанностей, 

предусмотренных п. 5.3., Президиум Федерации вправе своим решением 

лишить такого члена прав, указанных в п. 5.2. настоящего Положения, а так 

же участия в Конференциях Федерации. Данное ограничение действует до 

устранения указанного нарушения. 

 

6. Квота представительства на Конференции. 

 

6.1. В работе Конференции Федерации принимают участие члены 

Федерации. Юридические лица, являющиеся членами Федерации, 

принимают участие в Конференции через избранного делегата. 

6.2. Члены Федерации могут делегировать свои полномочия  по участию в 

Конференции Федерации (передать право голоса)  другим  членам 

Федерации. Для осуществления такого права член Федерации, должен 

письменно уведомить Президиум Федерации не менее чем за 30 дней до 

Конференции. 

6.3. Квота определяется решением Конференции.  

 

7. Размер и порядок уплаты членских взносов. 

 

7.1.Члены Федерации обязаны внести вступительный взнос и регулярно 

уплачивать членские взносы (далее - Взносы) в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. Обязательство уплаты вступительных и членских 

взносов своевременно и в установленном размере является необходимым 

условием членства в Федерации. 



7.2. Настоящее положение определяет виды членских взносов РОО 

«Федерация тенниса Севастополя», а также процедуру и сроки оплаты 

членских взносов. 

ВРОО «Федерация тенниса Севастополя» устанавливаются следующие 

виды взносов: 

а) вступительный (единовременный) взнос; 

б) членский (регулярный) взнос; 

в) добровольные взносы; 

г) другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, 

поступления. 

7.3 Размер вступительного взноса и ежегодных членских взносов 

устанавливается решением Конференции Федерации (п.6.3.6. Устава)не чаще 

одного раза в год. Утвержденный и объявленный  размервступительного 

взноса и ежегодных членских взносов пересмотру не подлежат. 

7.4. Взносы членов РОО «Федерация тенниса Севастополя»являются 

целевыми средствами и предназначены для обеспечения деятельностиРОО 

«Федерация тенниса Севастополя», реализации ее уставных целей и задач. 

7.5. Расход средств, поступивших в качестве вступительных и ежегодных 

средств производится на основании сметы, утвержденной на Президиуме 

Федерации.Президиум Федерации и контрольно-ревизионная комиссия 

Федерации обеспечивают контроль за своевременной уплатой и учетом 

вступительных и членских взносов, а также за расходованием денежных 

средств в соответствии с уставными целями и задачами Федерации.Итоги 

ежегодного поступления взносов рассматриваются на Общих собраниях 

(Конференциях) Федерации и Президиумом Федерации. 

7.6. Уплата вступительного взноса и ежегодных членских взносов 

производится членом  Федерации путем перечисления  безналичных 

денежных средств на счет Федерации согласно реквизитам, указанным в 

квитанции по форме 4 и 5.Ежегодные членские взносы уплачиваются 

членами Федерации не позднее 31 марта текущего года. Неуплата членского 

взноса в срок является  основанием для исключения из членов Федерации. 

7.7.Информация об уплате вступительного взноса и ежегодного взноса 

члена Федерации доступна в офисе Федерации и на официальном сайте 

Федерации. 

7.8.   При добровольном выходе  из Федерации членские взносы должны 

быть уплачены не позднее чем за один месяц до подачи заявления о выходе. 

7.9. Члены Федерации – юридические лица (общественные объединения) – 

уплачивают вступительные и ежегодные членские взносы в пятикратном 

размере от взносов физических лиц. 

7.10. Каждый член Федерации имеет право сделать добровольный взнос в 

Федерацию. Добровольный взнос может осуществляться членом Федерации 

путем внесения денежных средств,ценных бумаг, передачей в пользу 

Федерации имущества или имущественных прав, имеющих денежную 

оценку. 

Добровольный взнос путем внесения денежных средств на расчетный счет 

Федерации является целевым и может быть направлен только на цели, 
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указанные в назначении платежа. Целевое использование  добровольного 

взноса контролируется Президиумом, ревизором и самим членом Федерации. 

    7.11. В Федерации ведется персональный учет ее членов. Заявление и 

решение о приеме в члены Федерации, документы, указанные в разделе 4 

настоящего Положения, а так же решение уполномоченного органа о приеме 

в члены Федерации, исключения из членов хранятся в офисе Федерации в 

течении всего времени существования Федерации. 

   7.12.   Почетный член Федерации  не несет обязанностей  по уплате 

вступительных и членских взносов, но имеет право  осуществлять 

добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

8. Приостановление и прекращение  членства в Федерации. 

8.1. Выход из членов Федерации является свободным. Выход из членов 

Федерации осуществляется на основании письменного заявления, 

подаваемого в Президиум Федерации. Решения Президиума Федерации по 

данному вопросу не требуется. Член Федерации считается выбывшим из 

числа членов Федерации с момента подачи заявления. 

8.2. Член Федерации может быть исключен из ее числа решением 

Президиума Федерации по причине:  

 несоблюдение Устава; 

 невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах 

установленной  Уставом компетенции; 

 осуществление действий, порочащих Федерацию; 

 при нанесении Федерации материального вреда; 

 неучастия в деятельности Федерации. 

8.3. Решение Президиума Федерации об исключении из членов 

Федерации принимается простым большинством голосов членов 

Президиума, присутствующих на его заседании. 

Решение Президиума Федерации об исключении из членов Федерации может 

быть обжаловано на Конференции. 

8.4 Члены Федерации, вышедшие или исключенные из Федерации, не 

вправе  требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими в 

Федерацию в качестве взносов, не вправе требовать возмещения им каких-

либо расходов, связанных с их членством в Федерации. 

 

 


