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I. Общие положения 

1. Членами Межрегиональной общественной организации «Федерация 

каратэ Олимп» (далее по тексту – Федерации) могут быть: граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие             

18-летнего возраста, законно находящиеся на территории Российской 

Федерации, разделяющие цели Федерации, признающие Устав, уплатившие 

вступительный взнос, регулярно и своевременно уплачивающие членские 

взносы; общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 

выразившие солидарность с уставными целями Федерации, признающие Устав, 

уплатившие вступительный взнос, регулярно и своевременно уплачивающие 

членские взносы и содействующие деятельности Федерации. 

 

II. Условия и порядок приема в члены Федерации 

2. Физические лица, желающие вступить в Федерацию, представляют в 

Президиум Регионального отделения Федерации следующие документы: 

1) заявление установленного образца (форма №1). 

В заявлении в обязательном порядке должны содержаться следующие 

сведения: 

- фамилия, имя, отчество; 

- контактный телефон; 

- почтовый адрес для связи, индекс; 

- адрес электронной почты, иные способы связи по 

телекоммуникационным каналам; 

- дата рождения; 
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- указание на своё соответствие требованиям, предъявляемым к членам 

некоммерческих организаций пунктом 1.1 статьи 15 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях; 

- дата; 

- личная подпись. 

2) одну фотографию формата ¾. 

3) копию документа об уплате вступительного взноса в размере 1000 

рублей. 

Физические лица – граждане РФ принимаются в члены Федерации без 

ограничений по месту жительства, месту работы и другим признакам. 

3. Общественные объединения – юридические лица, намеренные вступить 

в Федерацию, представляют в Президиум Федерации следующие документы: 

1) заявление установленного образца (форма №2), подписанное 

руководителем юридического лица или иным лицом, имеющим 

соответствующие полномочия. В последнем случае к заявлению прилагается 

документ (заверенная копия документа), подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего заявление. В заявлении в обязательном порядке должны 

содержаться следующие сведения: 

- полное официальное наименование юридического лица; 

- сведения о государственной регистрации юридического лица; 

- наименование руководящего органа юридического лица, принявшего 

решение о вступлении в Федерацию, дата принятия решения, номер документа, 

подтверждающее принятое решение; 

- уполномоченный представитель (фамилия, имя, отчество); 

- контактный телефон; 
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- почтовый адрес для связи, индекс; 

- указание на своё соответствие требованиям, предъявляемым к членам 

некоммерческих организаций пунктом 1.1 статьи 15 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- дата; 

- подпись должностного лица. 

2) выписку из протокола заседания руководящего органа юридического 

лица, содержащего решение о вступлении в члены Федерации. 

3) заверенные копии Устава юридического лица и свидетельства о 

государственной регистрации. 

4) копию документа об уплате вступительного взноса в размере 5000 

рублей. 

4. Вступительные взносы уплачиваются в безналичной форме на 

расчетный счет Федерации. 

5. Решение о приеме в члены Федерации или отказе в приеме принимает: 

для физических лиц – Президиум Регионального отделения, для юридических 

лиц – Президиум Федерации на основании соответствующих документов, в 

течении двух месяцев с момента заявления. 

6. Физическим лицам – членам Федерации выдаются членские билеты 

установленного образца. Юридическим лицам выдаются свидетельства 

установленного образца. 

7. Взамен утраченного членского билета или свидетельства по заявлению 

члена Федерации может быть выдан дубликат. За выдачу дубликата членского 

билета или свидетельства, взамен утерянного, взимается сбор в размере 50% 

ежегодного членского взноса. 
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8. Членство в Федерации не накладывает на его члена никаких 

ограничений в их основной и любой другой деятельности. 

9. Юридические лица осуществляют членство в Федерации через своих 

уполномоченных представителей. 

10. Федерация является держателем реестра своих членов. 

 

III. Порядок и сроки внесения членских взносов в Федерации 

11. Члены Федерации вносят ежегодный членский взнос в размере 1000 

рублей, который уплачивается до первого марта текущего года. 

12. Взносы уплачиваются в безналичной форме на расчетный счет 

Федерации. 

 

IV. Основные права членов Федерации 

13. Все члены Федерации обладают равными правами и обязанностями. 

Члены Федерации (для юридических лиц - общественных объединений 

через полномочных представителей) имеют право: 

- избирать и быть избранным делегатом на Съезды Федерации; 

- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Федерации и соответствующего отделения; 

- обращаться в Федерацию для защиты своих законных прав и интересов; 

- получать информацию о деятельности Федерации; 

- участвовать в научных и иных мероприятиях, организуемых Федерацией 

на льготных условиях; 



6 
 

- знакомиться с материалами, непосредственно затрагивающими его 

интересы; 

- публиковать на льготных условиях в изданиях Федерации свои работы, 

принятые редколлегиями этих изданий; приобретать в первоочередном порядке 

издания Федерации; 

- принимать участие (в том числе на конкурсной основе) в научных 

программах, проектах и других мероприятиях, организуемых или выполняемых 

Федерацией; 

- обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями, в том числе 

критическими, в руководящие органы Федерации, принимать личное участие в 

их рассмотрении и реализации; 

- добровольно и в любое время выйти из членов Федерации. 

 

V. Обязанности членов Федерации 

14. Члены Федерации (для юридических лиц - общественных объединений 

через полномочных представителей) обязаны: 

- соблюдать положения Устава Федерации; 

- выполнять решения выборных органов Федерации в рамках их 

компетенции; 

- активно участвовать в осуществлении целей и задач Федерации; 

- своими действиями не причинять вреда Федерации и членам Федерации; 

- состоять на учете и участвовать в деятельности одного из отделений 

Федерации; 

- своевременно уплачивать членские взносы. Порядок уплаты членских 

взносов и их размер определяются Съездом Федерации; 
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- в случае прекращения членства в Федерации, член Федерации обязан 

вернуть членский билет (свидетельство Федерации). 

 

VI. Выход и исключение из членов Федерации 

15. Добровольный выход из членов Федерации для физических лиц 

осуществляется на основании письменного заявления, для юридических лиц - 

общественных объединений на основании решения полномочного органа 

данного объединения. Решение по данному вопросу уполномоченными 

органами Федерации не требуется и права члена прекращаются с момента 

подачи заявления в уполномоченный орган. 

16. Исключение из членов Федерации для физических лиц производится 

Президиумом соответствующего отделения на основании его решения. Для 

юридических лиц - общественных объединений Президиумом Федерации на 

основании его решения. Основаниями для исключения из членов Федерации 

могут служить несоблюдения требований Устава Федерации, причинение вреда 

Федерации, систематическое неисполнение решений руководящих органов 

Федерации. 

17. Решение об исключении из членов Федерации принимается 

квалифицированным большинством 2/3 (двух третей) голосов членов 

уполномоченного настоящим Уставом на то органа. 

18. Необоснованное исключение из членов Федерации не допускается и 

может быть обжаловано в вышестоящий орган Федерации вплоть до Съезда. 

Дальнейшее обжалование осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 


