
ПОЛОЖЕНИЕ  

о взносах 

Региональной общественной организации содействия инновациям                                        

в педагогике, психологии и медиации “Нравственное поколение”, 

порядке и сроках их уплаты 

 

1. Общие положения. 

1.1. Финансирование деятельности Региональной общественной организации 

содействия инновациям в педагогике, психологии и медиации “Нравственное поколение” 

(далее “РОО”) осуществляется за счёт вступительных и членских взносов её членов, а также 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Региональной 

общественной организации содействия инновациям в педагогике, психологии и медиации 

“Нравственное поколение”. 

1.3. В соответствии с Уставом РОО, члены РОО обязаны вносить членские и иные 

имущественные взносы в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Положением. 

Обязательство уплаты вступительных и членских взносов своевременно и в установленном 

размере является необходимым условием членства в РОО.  

1.4. При уклонении от уплаты вступительных или членских взносов (неуплата взносов 

свыше года без уважительных причин) может быть принято решение об исключении данного 

члена из РОО.  

1.5. Организация приёма, учёт и контроль уплаты членских взносов осуществляется 

постоянно действующим исполнительным органом РОО в порядке, предусмотренном 

внутренними документами РОО. 

1.6. Каждый член РОО, юридические и физические лица вправе оказывать РОО 

дополнительную финансовую помощь в любое время и без ограничений. 

1.7. Уплата вступительных, членских и целевых взносов производится в валюте 

Российской Федерации. 

1.8. Денежные средства, полученные от поступления вступительных и членских 

взносов, распределяются согласно настоящему Положению и расходуются в соответствии с 

целями и задачами, предусмотренными Уставом РОО.  

 

2. Вступительные взносы. 

2.1. Вступительные взносы являются разовым денежным вкладом физических лиц, 

предприятий, организаций, учреждений, а также их объединений при приёме в члены РОО. 

2.2. Вступительный взнос уплачивается лицами, вступающими в РОО, единовременно в 

течение трёх рабочих дней после подачи заявления о приёме в члены РОО. 

2.3. Члены РОО - физические лица - уплачивают вступительные взносы в размере 3000 

рублей (трёх тысяч рублей). 

2.4. Члены РОО - юридические лица - уплачивают вступительные взносы в размере  

5000 рублей (пяти тысяч рублей). 

2.5. В случае прекращения членства в РОО вступительные взносы не возвращаются.  

 

3. Членские взносы. 

3.1. Регулярные членские взносы (далее “членские взносы”) являются обязательным 

денежным вкладом членов РОО, направляются на нужды РОО, развитие и реализацию его 

программных и уставных целей.  

3.2. Для членов РОО устанавливаются следующие членские взносы: 

             - ежегодные; 

             - целевые; 

             - добровольные. 



3.3. Члены РОО - физические лица - уплачивают ежегодные членские взносы в размере 

2400 рублей (две тысячи четыреста рублей). 

3.4. Члены РОО - юридические лица (общественные объединения) - уплачивают 

ежегодные членские взносы в размере 5000 рублей (пять тысяч рублей).  

3.5. Оплату членских взносов можно разделить на два равных платежа. Первый из них 

вносить за первые полгода, второй - за вторые полгода. 

3.6. Юридические и физические лица, подавшие заявление о вступлении в 

Организацию и не уплатившие в течение двух месяцев со дня подачи заявления ежегодный 

членский взнос (либо половину суммы ежегодного платежа), в члены не принимаются. 

Уплаченная сумма вступительного взноса этим лицам не возвращается. 

В дальнейшем данные лица могут вновь подать заявление о приёме в члены 

Организации на общих основаниях. 

3.7. Членские взносы в случае прекращения членства в РОО не возвращаются.  

3.8. Каждый член РОО вправе оказывать РОО дополнительную финансовую помощь в 

любое время и без ограничений. 

4. Целевые взносы. 

4.1. Целевые членские взносы предназначены для финансирования конкретных 

мероприятий и отдельных программ РОО. Размеры, порядок и сроки уплаты целевых 

членских взносов устанавливаются Общим собранием членов РОО. 

4.2. Целевые взносы являются добровольным денежным вкладом юридических и 

физических лиц и используются исключительно в соответствии с их назначением. 

4.3. Целевые взносы могут быть на периодической и (или) единовременной основе. 

 

5. Добровольные взносы. 

5.1. Добровольные членские взносы вносятся в добровольном порядке и являются 

денежным вкладом членов РОО, направленным на нужды РОО и реализацию его уставных 

целей. 

5.2. Каждый член РОО имеет право сделать добровольный взнос в РОО.  

5.3. Добровольный взнос может осуществляться членом РОО помимо внесения 

обязательного вступительного и ежегодных членских взносов, деньгами, ценными бумагами, 

другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.  

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящий документ вступает в силу со дня утверждения его на Общем собрании 

членов РОО. 

6.2. После утверждения настоящего Положения документ должен быть доведён до 

сведения всех членов РОО в течение трёх дней со дня его принятия. 

 


