
УТВЕРЖДЕНО:
решением Общего собрания

КРОО «Ассоциация молодых педагогов»
(Протокол № 1 от 1.02.2019 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о членских взносах КРОО «Ассоциация молодых педагогов»

ПРЕАМБУЛА
Добровольное  объединение  в  ассоциации  для  защиты  прав  и

профессионального развития является истоком и одним из главных признаков
гражданского общества. При этом ключевое  значение приобретает условие
автономности ассоциации как субъекта правоотношений. 

Членские  взносы  в  Ассоциацию  являются  основными  источниками
формирования  имущества  и  являются  одним  из  условий  автономности
Ассоциации.  При  этом  членские  взносы  не  являются  платой  за  оказание
каких-либо услуг Ассоциацией своим членам.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  КРОО  «Ассоциация
молодых  педагогов»  (далее  –  Ассоциация)  и  определяет  порядок  уплаты
членами  Ассоциации  регулярных  и  единовременных  взносов
(вступительных, членских) и пожертвований.

1.2.  Регулярные и единовременные взносы (вступительные,  членские),
добровольные  денежные  и  имущественные  взносы  и  пожертвования
являются основными источниками формирования имущества и обеспечения
уставной деятельности Ассоциации, направленной на достижение целей его
создания.

1.3. В соответствии с п. 3.6. Устава Ассоциации своевременная уплата
регулярных  и  единовременных  взносов  (вступительных,  членских)  в
установленном  размере  является  обязанностью  члена  Ассоциации  и
обязательным условием его членства в Ассоциации.

1.4.  Порядок уплаты и размер регулярных и единовременных взносов
(вступительных,  членских)  ежегодно определяется на Конференции членов
Ассоциации.

1.5.  При  выходе  или  исключении  из  Ассоциации  регулярные  и
единовременные взносы (вступительные, членские), а также пожертвования
возврату не подлежат.

1.6.  Основанием  для  уплаты  регулярных  и  единовременных  взносов
(вступительных,  членских)  является  личное  заявление  физического  лица,
желающего вступить в Ассоциацию.

1.7. Организация приема, учета взносов и отчета об их использовании
возлагается на Руководителей первичной группы Ассоциации.

1.8. При неуплате членских взносов (неуплата свыше 3 (трех) месяцев



без уважительных причин) может быть принято решение об исключении из
Ассоциации данного члена.

1.9. Денежные средства, полученные от поступления членских взносов,
расходуются  в  соответствии  с  целями  и  задачами,  предусмотренными
Уставом Ассоциации. 

1.10.  Порядок  расходования  взносов  ежегодно  утверждается  на
Конференции  Ассоциации.  Расходы  первичных  групп  Ассоциации
осуществляются  на  основании  утвержденной  сметы.  Утверждение  сметы
осуществляется  Правлением  Ассоциации  при  участии  членов  первичных
групп Ассоциации.

1.11. Информация о поступлении взносов, расходовании и о состоянии
задолженности публикуется на сайте Ассоциации. 

2. ВИДЫ ВЗНОСОВ
2.1. Ассоциацией устанавливаются следующие виды взносов:
– единовременный вступительный взнос;
– ежемесячный членский взнос;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования.
2.2. Единовременный вступительный взнос.
2.2.1. Вновь принятый член Ассоциации обязан внести единовременный

вступительный взнос.
2.2.2.  Размер  единовременного  вступительного  взноса  определяется

Общим собранием членов Ассоциации.
2.3. Регулярный (ежемесячный) членский взнос.
2.3.1.  Каждый  член  Ассоциации  обязан  уплачивать  ежемесячный

членский  взнос.  Обязанность  по  оплате  ежемесячных  членских  взносов
возникает с момента принятия в члены Ассоциации.

2.3.2.  Размер  единовременного  вступительного  взноса  определяется
Общим собранием членов Ассоциации.

2.3.3 Первоначальный  ежемесячный  членский  взнос  оплачивается
каждым кандидатом в члены Ассоциации одновременно со вступительным
взносом в течение 10 дней с даты принятия Правлением Ассоциации решения
о приеме соответствующего кандидата в члены Ассоциации. 

Второй  и  последующие  ежемесячные  членские  взносы  оплачиваются
каждым членом Ассоциации ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

2.4. Добровольные имущественные взносы и пожертвования.
2.4.1.  Члены  Ассоциации  вправе,  кроме  единовременного

вступительного  взноса  и  регулярных  (ежемесячных) взносов,  внести  в
Ассоциацию добровольный взнос или пожертвование.

2.4.2. Член Ассоциации, принявший решение о внесении в Ассоциацию
добровольного  взноса  или  пожертвования,  сообщает  об  этом  Ассоциации
путем  направления  соответствующего  уведомления  на  имя  Президента
Ассоциации с указанием суммы добровольного взноса или пожертвования и
срока его внесения.

2.4.3.  Добровольные  взносы  и  пожертвования  могут  носить



имущественный характер.
2.4.4.  Добровольные  взносы  и  пожертвования  используются

Ассоциацией на уставные цели в соответствии с назначением передаваемого
имущества.

2.5. Право на освобождение от уплаты ежегодных членских взносов.
Право на освобождение от уплаты ежегодных взносов имеют следующие

категории членов Ассоциации:
2.5.1. Почетные члены Ассоциации. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1.  Контроль  за  своевременной  уплатой  членских  взносов  членами

Ассоциации осуществляет Руководитель первичной группы Ассоциации.
3.2. Ведомости уплаты вступительных и членских взносов и документы

о  перечислении  денег  через  финансово-кредитные  учреждения  хранятся
Ассоциации  как  документы  строгой  отчетности  в  течение  срока,
установленного действующими правилами бухгалтерского учета.

3.3.  Проверку  правильности  уплаты  членских  взносов,  их  учета  и
надлежащего  расходования  проводит  Ревизионная  комиссия  Ассоциации.
Право на контроль расходования взносов имеет любой член Ассоциации. 

3.4. Итоги ежегодного поступления взносов рассматриваются на общем
собрании Ассоциации.

4. РЕКВИЗИТЫ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ.
Красноярская  региональная  общественная  организация  «Ассоциация

молодых педагогов»
660028, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д.58, корп. А, кв. 14
e-mail:   ampkrsk  @  ya  .  ru  
www  .  ampkrsk  .  com  
ИНН 2460239232, КПП 246001001, ОГРН 1122468036811
р/с   40703810931000000252  в  Красноярское  отделение  №8646  ПАО

СБЕРБАНК 
к/с 30101810800000000627 БИК 040407627

Приложения: 
1. Форма сметы на 1 л.  

http://www.ampkrsk.com/
mailto:ampkrsk@ya.ru

