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УТВЕРЖДЕНО 
Общим собранием Организации «Глагол» 
Протокол № 2 от 2 марта 2011 года 
 

В редакции от 31 мая 2013 года (протокол № 2)  
В редакции от 5 сентября 2013 года (протокол № 3) 
В редакции от 20 июня 2014 года (протокол № 1) 
В редакции от 31 марта 2015 года (протокол № 4) 
В редакции от 31 августа 2016 года (протокол № 3) 
В редакции от 12 мая 2017 года (протокол № 1) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ 
 

1. Преамбула 
1.1. Настоящее Положение о членстве (далее — Положение) разработано 

в соответствии с Уставом Иркутской городской молодѐжной общественной ор-
ганизации «Глагол» (далее — Организация) и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

1.2. Положение определяет:  
1.2.1.  членство в Организации и его виды;  
1.2.2.  права и обязанности членов Организации (далее также — оргчлен); 
1.2.3.  условия и порядок приѐма в оргчлены; 
1.2.4.  условия и порядок прекращения членства в Организации; 
1.2.5.  организацию учѐта оргчленов. 

 

2. Членство в Организации. Виды членства 
2.1. Членство в Организации и выход из неѐ осуществляются на добро-

вольной основе, если нет условий, препятствующих членству и выходу. 
2.2. В Организации предусмотрены следующие виды членства:  

2.2.1. действительный член; 
2.2.2. коллективный член; 
2.2.3. почѐтный член. 

2.3.ДДееййссттввииттееллььнныыммии  ооррггччллееннааммии могут быть граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 14-летнего 
возраста, соблюдающие положения Устава и иных внутренних актов Организа-
ции, регулярно уплачивающие членские взносы. 

2.4.  Под ккооллллееккттииввнныыммии  ооррггччллееннааммии понимаются юридические лица — об-
щественные объединения, осуществляющие свои права через уполномоченных 
представителей, действующих на основании доверенности, выданной руководя-
щим органом общественного объединения в установленном законом порядке.  

2.5. ППооччѐѐттнныыммии  ооррггччллееннааммии могут становиться физические лица — граж-
дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
достигшие 14-летнего возраста, внѐсшие значительный вклад в развитие Орга-
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низации и реализацию уставных целей Организации или оказавшие содействие 
в достижении уставных целей Организации. 

2.6.  Учредители Организации автоматически становятся оргчленами и име-
ют равные с действительными оргчленами права и обязанности. Таким образом, 
учредители не имеют никаких привилегий перед остальными оргчленами.  

2.7. Членство в Организации не является препятствием для участия в дея-
тельности иных общественных объединений, цели и задачи которых не проти-
воречат уставным целям и задачам Организации. 

2.8. Членство в Организации не накладывает на еѐ членов никаких огра-
ничений в их основной и любой другой деятельности.  

 

3. Права и обязанности оргчленов  
3.1.  Оргчлены, помимо прав, предусмотренных Уставом Организации, име-

ют следующие права: 
3.1.1.  получать информацию о финансовой и хозяйственной деятельно-

сти Организации и состоянии еѐ имущества; 
3.1.2.  знакомиться с результатами проверок деятельности Организации, 

в том числе аудиторских и ревизионных; 
3.1.3.  пользоваться в установленном порядке льготами, предоставляемы-

ми Организацией в объѐме и на условиях, предусмотренных внутренними норма-
тивно-правовыми и иными актами Организации; 

3.1.4.  обращаться письменно или устно в органы управления и руководст-
ва Организации по любым вопросам, связанным с еѐ деятельностью; 

3.1.5.  вносить предложения, в том числе по совершенствованию деятель-
ности Организации, об изменении Устава Организации, еѐ структуры и состава, 
а также направлений еѐ деятельности, на рассмотрение Общего собрания Органи-
зации и Правления Организации; 

3.1.6. по своему усмотрению (и с разрешения председателя Правления) 
временно прекращать членство в Организации на срок до двух месяцев;  

3.1.7. производить добровольные взносы для обеспечения деятельности 
Организации. 

3.2. Оргчлены могут иметь иные права, предусмотренные Уставом и внут-
ренними нормативно-правовыми актами Организации. 

3.3.  В дополнение к правам, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего По-
ложения, почѐтным оргчленам предоставляется возможность: 

3.3.1. присоединять своѐ звание почѐтного оргчлена к другим званиям 
в соответствии с профессиональным и общественным статусом; 

3.3.2. принимать участие в работе органов управления и руководящих ор-
ганов Организации, а также в работе структурных подразделений Организации 
с правом совещательного голоса (с разрешения председателя Правления); 

3.3.3.  оказывать консультационную и экспертную поддержку деятельности 
Организации, давать рекомендации Правлению и председателю Правления Орга-
низации. 
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3.4.  Оргчлены (действительные и коллективные) несут равные обязанности, 
помимо обязанностей, предусмотренных Уставом Организации: 

3.4.1. принимать активное участие в работе по реализации целей и задач 
Организации — в том случае, если оргчлен заведомо дал своѐ согласие на участие 
в акции, мероприятии, направленном на реализацию целей и задач Организации; 

3.4.2. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 
связанных с деятельностью Организации; не допускать действий, порочащих ре-
путацию Организации или наносящих в любой форме вред интересам Организа-
ции, а также интересам оргчленов; 

3.4.3. поддерживать и пропагандировать идеи Организации; 
3.5.  Почѐтный оргчлен освобождается от обязанности уплаты вступитель-

ного и членских взносов.  
3.6.  Права оргчленов не могут быть переданы третьим лицам.  

 

4. Условия и порядок приѐма в оргчлены  
4.1.  Приѐм в оргчлены физического лица осуществляется на основании 

личного письменного заявления гражданина, поданного на имя председателя 
Правления (далее — премьер), и уплаты вступительного взноса. Вступительный 
взнос уплачивается за три месяца вперѐд в течение 15-ти календарных дней с мо-
мента написания заявления.  

Подписав заявление о вступлении в Организацию, заявитель тем самым 
подтверждает своѐ согласие на обработку своих персональных данных в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Приѐм в оргчлены юридического лица — общественного объединения 
осуществляется на основании письменного решения руководящего органа или 
органа управления юридического лица и письменного заявления, подписанного 
руководителем юридического лица на бланке юридического лица, поданного 
на имя премьера Организации, и уплаты вступительного взноса. Вступительный 
взнос уплачивается за шесть месяцев вперѐд в течение 10-ти дней с момента 
написания заявления.  

С момента подачи заявления и до принятия Правлением соответствующего 
решения физические и юридические лица — общественные объединения, изъ-
явившие желание вступить в Организацию, считаются кандидатами в оргчлены. 
Кандидаты в оргчлены могут участвовать повседневной деятельности Организа-
ции, а также участвовать в работе Общего собрания Организации, однако не име-
ют права решающего голоса на его заседаниях. 

4.3.  Размеры уплаты вступительных и членских взносов у кандидатов в дей-
ствительные и коллективные оргчлены могут отличаться. 

4.4.  Премьер рассматривает заявление в течение 10-ти рабочих дней. В слу-
чае, если нет причин для отказа в приѐме, премьер в течение 30-ти дней созывает 
заседание Правления, на котором принимается окончательное решение о принятии 
(непринятии) заявителя в оргчлены.  

Решение Правления оформляется в виде директивы.  
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Решение Правления доводится до сведения кандидата не позднее пяти дней 
с момента его принятия. 

4.5.  Основаниями для отказа в приѐме в оргчлены являются: 
4.5.1.  несоблюдение порядка вступления в членство; 
4.5.2.  указание кандидатом в оргчлены о себе сведений, не соответству-

ющих действительности; 
4.5.3. иные основания, предусмотренные Уставом Организации. 

4.6.  Оргчлену — юридическому лицу выдаѐтся свидетельство на специаль-
ном бланке за подписью премьера Организации и скреплѐнное печатью Органи-
зации. 

4.7. В заявлении физического лица должны содержаться следующие рек-
визиты: 

4.7.1. фамилия, имя, отчество; 
4.7.2. контактный телефон; 
4.7.3. индекс, адрес по прописке;  
4.7.4. индекс, адрес фактического проживания;  
4.7.5.  паспортные данные; 
4.7.6. дата;  
4.7.7. адрес электронной почты; 
4.7.8. личная подпись. 

4.8.  В заявлении коллективного члена — юридического лица должно быть 
указано: 

4.8.1. полное официальное наименование общественного объединения; 
4.8.2. сведения о государственной регистрации (ОГРН, ИНН); 
4.8.3. уполномоченный представитель (фамилия, имя, отчество); 
4.8.4. контактный телефон; 
4.8.5. индекс, юридический адрес, почтовый адрес, адрес электронной поч-

ты для связи; 
4.8.6. дата; 
4.8.7. подпись должностного лица.  
4.9.1.1. К заявлению коллективного члена — юридического лица прила-

гается также выписка из протокола заседания коллегиального органа управле-
ния общественного объединения или руководящего органа, содержащего реше-
ние о вступлении в оргчлены. 

4.10.  Если кандидат в оргчлены до момента проведения заседания Правле-
ния изъявил желание отозвать своѐ заявление о вступлении, то он может сделать 
это беспрепятственно. Уплаченный им вступительный взнос при этом не возв-
ращается.  

4.11.  Решение о принятии в Организацию почѐтных членов оформляется 
приказом премьера.  

4.12.  Допускается исключение из реестра членов действительного оргчле-
на и переводе его в почѐтные члены по усмотрению премьера. Данное решение 
подкрепляется соответствующим распоряжением премьера.  
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4.13. Если почѐтный член имеет желание стать действительным членом, 
то он пишет соответствующее заявление. Данное заявление рассматривается в со-
ответствии с пп. 4.1, 4.2, настоящего Положения.  

4.14. Решение о переводе почѐтного члена в действительные члены прини-
мается также лично премьером, в распоряжении которого и прописывается дан-
ное решение.  

 

5. Условия и порядок прекращения членства в Организации 
5.1. Основаниями прекращения членства в Организации являются: 

5.1.1. уведомление оргчлена о выходе из Организации (при условии от-
сутствия задолженностей перед Организацией); 

5.1.2. исключение из оргчленов;  
5.1.3. смерть оргчлена. 

5.2.  В случае прекращения членства по собственному желанию оргчлен по-
даѐт письменное уведомление на имя премьера Организации. Премьер Организа-
ции вправе рассматривать уведомление до 30-ти рабочих дней, в течение которых 
Правлением проводится проверка на отсутствие задолженностей, проступков 
и нарушений оргчлена. 

5.3.  Если оргчлен имеет задолженность по членским взносам, не вернул 
имущество Организации, выданное ему для осуществления уставных целей, нанѐс 
ущерб Организации, то премьер не может предоставить беспрепятственный выход 
члена из Организации. В случае если оргчлен, подавший уведомление о выходе 
из Организации, не погашает задолженность по уплате членских взносов, не возв-
ращает имущество, выданное ему для осуществления уставных целей, не возме-
щает ущерб, то премьер делает представление Общему собранию на исключение 
оргчлена из состава Организации.  

Премьер также вправе отправить письмо с уведомлением об исключении 
оргчлена по месту работы и (или) учѐбы исключаемого оргчлена с просьбой ока-
зать содействие в вопросе возврата имущества Организации и погашения задол-
женностей. Данная мера может иметь место по рекомендации Правления либо 
Оргсовета, либо ревизора Организации, либо по усмотрению самого премьера Ор-
ганизации.  

5.4. Датой выхода из Организации считается день издания распоряжения 
премьера о выходе члена из Организации, если иное не предусмотрено п. 5.3 
настоящего Положения.  

Знакомить вышедшего оргчлена с распоряжением премьера не требуется.  
5.5.  В случае смерти оргчлена премьер исключает умершего оргчлена сво-

им распоряжением на основании копии свидетельства о смерти оргчлена, полу-
ченной от родственников умершего оргчлена.  

5.6.  Оргчлен может быть исключѐн по решению Правления Организации 
по инициативе премьера при наличии оснований, предусмотренных Уставом 
и настоящим Положением. Данное решение прописывается в директиве Правле-
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ния. Если исключѐнный оргчлен отказывается ознакомиться с директивой и пос-
тавить свою подпись, то составляется соответствующий акт.  

5.7. Также в отдельных случаях оргчлен может быть исключѐн распоряже-
нием премьера.  

5.8. Основаниями для принятия решения об исключении являются: 
5.8.1.  несоблюдение требований Устава и внутренних нормативно-пра-

вовых и иных актов Организации; 
5.8.2.  неуплата в течение пяти месяцев подряд членских взносов; 
5.8.3.  фактическое неучастие в деятельности Организации в течение од-

ного года; 
5.8.4.  совершение действий, порочащих Организацию и наносящих ей 

ущерб. 
5.9.  К действиям, наносящим ущерб Организации, относятся: 
5.9.1. причинение материального или иного ущерба в результате невыпол-

нения оргчленом решений руководящих органов, принятых в пределах установ-
ленной Уставом компетенции; 

5.9.2. грубое либо систематическое нарушение законодательства; 
5.9.3. неоднократное появление в Организации в состоянии алкогольного 

или токсического опьянения; 
5.9.4. недостойное поведение оргчлена в самой Организации, а также за еѐ 

пределами; 
5.9.5. совершение в Организации хищения в любом размере. 

5.10.  Исключение из почѐтных членов производится распоряжением премь-
ера Организации на основании письменного или устного уведомления почѐтного 
члена либо по распоряжению премьера Организации, в случае если деятельность 
почѐтного члена не соответствует целям Организации. В целом, премьер не обязан 
обосновывать причину исключения почѐтного члена из списка оргчленов, по-
скольку исключение почѐтных членов (равно как и их принятие) является прерога-
тивой премьера. 

 

5.11.  Действительный или коллективный член, исключѐнный из Органи-
зации директивой Правления или распоряжением премьера Организации, вправе 
обжаловать данное распоряжение на Общем собрании, апелляция к которому по-
даѐтся в течение 15 календарных дней со дня издания документа об исключении 
оргчлена на имя либо действующего председателя Общего собрания, либо само-
го Общего собрания.  

Решение Общего собрания об исключении из Организации носит оконча-
тельный характер, обжалованию не подлежит и, в случае принятия решения об ис-
ключении, лишает исключѐнного члена права повторного членства в Организации 
в течение календарного года с момента исключения.  

5.12.  Датой исключения оргчлена считается день издания соответствующе-
го распоряжения премьера Организации, либо директивы Правления, либо про-
токола (или решения) Общего собрания (в случае обжалования распоряжения 
премьера).  
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5.13.  С момента выхода или исключения из оргчленов прекращаются все 
права и обязанности оргчлена, предусмотренные Уставом или иными внутрен-
ними актами Организации. 
 

6. Организация учѐта оргчленов 
6.1.  Учѐт действительных и почѐтных оргчленов ведѐтся с помощью элект-

ронного личного дела, а также электронного реестра оргчленов. Личное дело 
оргчлена должно содержать следующие данные: 

6.1.1.  личный листок оргчлена с указанием реквизитов документов и отчѐ-
тов оргчлена, содержащих информацию о его деятельности в Организации, прика-
зов и решений, касающихся оргчлена (при необходимости) — в электронном виде; 

6.1.2. прочие электронные документы. 
6.2.  Электронный реестр оргчленов включает в себя:  
6.2.1. порядковый номер; 
6.2.2. фамилию, имя, отчество оргчлена;  
6.2.3. дату рождения оргчлена;  
6.2.4. контактную информацию: номер телефона, адрес электронной почты 

и пр.; 
6.2.5. дополнительную информацию — если есть необходимость (род заня-

тий, общественный статус и др.) 
6.3.  Организацию учѐта оргчленов осуществляет Оргбюро.  
6.4.  Заявления, написанные оргчленами при вступлении в Организацию, 

хранятся в бумажном виде в отдельной папке в соответствии с Номенклатурой дел 
Организации.  
 

7. Заключительные положения 
7.1.  Настоящее Положение является обязательным к исполнению всеми орг-

членами. 
7.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Правлени-

ем Организации и утверждаются на заседании Общего собрания Организации. 
7.3.  Настоящее Положение утверждается Общим собранием Организации 

и вступает в силу с момента его подписания премьером Организации. 
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