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ПОЛОЖЕНИЕ 

О членстве и участии в 
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«Федерация Киокусинкай Республики Башкортостан» 

 

1. Общие положения 

           1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со Статьей 6,  

Федерального закона Российской Федерации от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

«Об общественных объединениях» и Уставом Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация Киокусинкай Республики Башкортостан» 

(далее – Федерация, РСОО ФКРБ). 

            1.2. Положение является основополагающим внутренним документом 

Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

Киокусинкай Республики Башкортостан» и регулирует порядок вступления, 

документального оформления, учета членов и участников, а также прекращение 

членства и участия в Федерации. 

2. Членство и участие 

2.1 Членство и участие в Федерации является добровольным и фиксированным.  

2.2.1 Членами Федерации могут быть юридические лица  - общественные 

объединения и  физические лица - граждане РФ, других государств (иностранные 

граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных международными договорами Российской 

Федерации или федеральными законами), а также лица без гражданства, достигшие 18-

летнего возраста, признающие Устав и Положения Региональной физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация Киокусинкай Республики 

Башкортостан», регулярно уплачивающие членские взносы и принимающие участие в 

достижении целей, выполнении задач Федерации. 

2.2.2 Члены Федерации имеют право избирать и быть избранными в руководящие 

и контрольно-ревизионный органы, а также контролировать деятельность руководящих 

органов Федерации в соответствии с его Уставом. 

2.2.3 Члены Федерации имеют права и несут обязанности в соответствии с 

требованиями норм Устава и Положений РСОО ФКРБ и в случае несоблюдения 

указанных требований могут быть исключены из Федерации. Вопрос об исключении 

члена Федерации может быть решен Президиумом Федерации или уполномоченным 

органом регионального отделения (организации). 

 2.2.4 Членство считается прекращенным с момента принятия решения 

Президиума Федерации либо уполномоченных органов, о прекращении членства или 

исключения из членов Федерации, запись о бывшем члене удаляется из Реестра. 

 



2.3.1 Участниками Федерации могут быть юридические лица - общественные 

объединения и физические лица - граждане РФ и других государств, любого возраста, 

признающие Устав и Положения Федерации, регулярно уплачивающие членские 

взносы и принимающие участие в достижении целей, выполнении задач Федерации. 

 2.3.2 Участники имеют право принимать участие во всех мероприятиях, 

проводимых Федерацией и ее структурными подразделениями, знать о деятельности 

Федерации, выражать поддержку, разделять цели и задачи, принимать участие в 

Федерации без обязательного оформления условий своего участия.  

2.3.3 Участники не имеют права избирать и быть избранными, не имеют право 

голоса на Конференции Федерации, а также контролировать деятельность руководящих 

органов.  Участие прекращается по своему усмотрению в любое время, либо в случае 

несоблюдения Положений и Устава Федерации. Вопрос об исключении участника 

Федерации может быть решен Президиумом Федерации или уполномоченным органом 

регионального отделения (организации). 

 2.3.4 Участие считается прекращенным с момента исключения участника из 

Реестра Федерации. 

 2.4 Члены и участники Федерации, вне зависимости от возраста, обязаны 

уплачивать вступительные и членские взносы, размеры и порядок уплаты которых 

устанавливаются Конференцией РСОО ФКРБ. 

 2.5 Члены и участники обязаны выполнять решения руководящих органов 

Федерации: Конференции (высший руководящий орган), Президиума (постоянно 

действующий орган), Председателя Президиума (непосредственный руководитель 

деятельностью Федерации) и других уполномоченных руководящих органов 

Федерации. 

 2.6 Почетными членами Федерации могут быть граждане, внесшие большой вклад 

в развитие Федерации. Решение о присвоении звания «Почетный член Федерации» 

принимается на Конференции Федерации большинством голосов делегатов при 

наличии кворума. Представление о присвоении звания «Почетный член Федерации» 

готовит Президиум Федерации. На почетных членов Федерации обязательность уплаты 

членских взносов не распространяется. 

3. Учет членов и участников 

3.1 Организация учета членов и участников Федерации осуществляется на 

основании настоящего Положения о членстве и участии в Региональной физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация Киокусинкай Республики 

Башкортостан».  

3.2 Основным документом учета членов и участников Федерации является 

«РЕЕСТР членов и участников РСОО ФКРБ» (далее - Реестр) который находится в 

открытом доступе на интернет-сайте Федерации и включает сведения: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, год уплаты вступительного взноса, дату уплаты членского 

взноса и адрес места жительства. Реестр обновляется по окончанию каждого месяца. 

4. Порядок вступления в Федерацию 

4.1 Юридические лица - общественные объединения и физические лица - 

граждане РФ, уплатившие вступительный и членский взнос, вносятся в Реестр РСОО 

ФКРБ и с момента занесения в Реестр становятся участниками Федерации. 



4.2 Прием в члены Федерации для граждан осуществляется решением Президиума 

Федерации или уполномоченных органов структурных подразделений Федерации на 

основании письменного заявления (Приложение № 1) поданного заявителем лично, 

либо направленного почтой России. К заявлению прилагается копия действующего 

паспорта кандидата в члены Федерации (стр. фото, прописка). Решение о приеме (отказе 

в приеме) в члены Федерации принимается на очередном заседании Президиума. 

 4.3 Прием в члены Федерации общественных объединений - юридических лиц 

осуществляется на основании письменного заявления (Приложение № 2) и решения 

уполномоченного органа юридического лица о вступлении в члены Федерации, 

подписанного руководителем и заверенного печатью общественного объединения, 

поданного руководителем лично, либо направленного почтой России с  копией 

свидетельства о регистрации и копией Устава вступающей организации. Решение о 

приеме/отказе в члены Федерации принимается на очередном заседании Президиума. 

4.4 Лицам, уплатившим вступительный и членский взнос, принятым (получившим 

отказ в принятии) в члены Федерации, в десятидневный срок со дня принятия решения 

Президиума Федерации или уполномоченных органов, выдается копия протокола 

принятого решения. До принятия решения (либо отказе в принятии) лицо является 

участником и имеет права участника Федерации.  

Президиумом Федерации или уполномоченными органами структурных 

подразделений Федерации для лиц, подавших заявление о вступлении, может быть 

установлен испытательный срок. 

4.5 Основанием для отказа приема в члены Федерации могут быть:  

- несоблюдение порядка вступления в члены Федерации;  

- указание гражданином сведений о себе, не соответствующих действительности;  

- истечение периода сохранения документации лиц, не принятых в члены – 1 год; 

- деятельность лица, противоречащая Уставу Федерации;  

- иные основания, предусмотренные Уставом, Положениями и нормативно-уставными 

документами Федерации;  

- исключение из состава членов Федерации;  

- признание физического лица недееспособным в установленном законом порядке;  

- вступление в силу решения суда.  

 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение утверждается Президиумом в порядке, 

предусмотренном Уставом Федерации. 

5.2 Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

Президиумом в порядке, предусмотренном Уставом Федерации.  

5.3 В случае, если нормы настоящего Положения противоречат Уставу 

Федерации, применяются нормы Устава Федерации.  

5.4 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Президиумом Федерации. 

 

 

 



Приложение 1 

В Президиум РСОО ФКРБ 

от (ФИО) _______________________ 

дата рождения:_________________ 

адрес регистрации:______________ 

______________________________ 

телефон:_______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять меня в члены Региональной физкультурно-спортивной общественной организа-

ции «Федерация Киокусинкай Республики Башкортостан», цели и задачи Федерации разделяю, 

заинтересован(а) в их реализации, Устав Федерации признаю. 

 Настоящим я обязуюсь выполнять требования Устава, положений, нормативных документов 

Федерации Киокусинкай Республики Башкортостан и решения руководящих органов Федерации, 

активно участвовать в работе Федерации, содействовать членам Федерации в развитии и пропаганде 

Киокусинкай, своевременно оплачивать установленные руководящими органами взносы. 

 Права и обязанности членов Федерации мне разъяснены, копию паспорта гражданина РФ 

(страница с фото, прописка) прилагаю. 

_____________________________                        _________________________ 

                              (Ф.И. О. полностью)                                                                                                (подпись)  

                                                                                                                                   «______» _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

В Президиум РСОО ФКРБ 

от (ФИО) _____________________________ 

(Должность руководителя)_______________________________ 

(Название организации, ОГРН)__________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(Телефон, e-mail)__________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять (Полное название организации)  ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

в члены Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

Киокусинкай Республики Башкортостан» в связи с решением (Компетентный орган согласно Устава, 

дата и номер Протокола) _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________  

цели и задачи Федерации разделяем, заинтересованы в их реализации, Устав Федерации признаём. 

 Настоящим обязуемся выполнять требования Устава, положений, нормативных документов 

Федерации Киокусинкай Республики Башкортостан и решения руководящих органов Федерации, 

активно участвовать в работе Федерации, содействовать членам Федерации в развитии и пропаганде 

Киокусинкай, своевременно оплачивать установленные руководящими органами взносы. 

 Права и обязанности членов Федерации разъяснены. 

Приложения: 

1. Копия решения Конференции, общего собрания (согласно Устава) 

2. Копия учредительных документов организации (свидетельство о регистрации общественной 

организации, свидетельство о постановке на налоговый учёт и Устав.) 

_____________________________                        _________________________ 

          (Ф.И. О. руководителя полностью)                                                                                                (подпись) 

                                                                                                                                   «______» _______________ 20___ г. 

 

 

Список  
(Полное название организации) 

№ ФИО 
Дата 

рождения 
Фамилия тренера Город Адрес 

1.       

2.       

 


