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ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в СПбРСОО «Санкт-Петербургский Яхт-клуб» на 2017 год.
Настоящее Положение о членстве в СПбРСОО «Санкт-Петербургский Яхт-клуб» (далее –
Положение) является внутренним документом яхт-клуба, разработанным в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об
общественных объединениях», в соответствии с Уставом Яхт-клуба и в его
развитие, представляет собой основной документ, устанавливающий порядок приема в члены
Яхт-клуба, уплаты вступительного, членских взносов, регламентирует права и обязанности
членов, а также механизм приостановления и прекращения членства.
I. Термины и определения
1.1. Для целей настоящего Положения нижеследующие понятия и термины, если из контекста
определенно не следует иного либо специально не будет установлено иное, используются в
следующих значениях:
«Документы Яхт-клуба» – Устав Яхт-клуба (с внесенными в него изменениями и
дополнениями), решения руководящих органов (должностных лиц) Яхт-клуба: резолюции,
решения, положения, постановления и иные формы и виды документов, разработанные и/или
принятые руководящими органами и должностными лицами Яхт-клуба в соответствии с
закрепленными за ними полномочиями и направленные на обеспечение реализации уставных
целей и задач Яхт-клуба, условий деятельности членов Яхт-клуба, защиты интересов членов
Яхт-клуба, а также содержащие требования, предъявляемые к членам Яхт-клуба, безусловное
выполнение которых является необходимым условием предоставления им права на членство в
Яхт-клубе.
«Кандидат» – российский или иностранный гражданин, законно проживающий на территории
Российской Федерации, достигший 18-летнerо возраста, имеющий целью вступление в члены
Яхт-клуба, заявивший об этом и выполняющий для такой цели установленные документами
Яхт-клуба действия.
«Яхт-клуб» – Санкт-Петербургская региональная спортивная общественная организация
«Санкт-Петербургский Яхт-клуб», имеющая статус юридического лица, учрежденная в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для содействия
развитию физической культуры в области парусного спорта, популяризации всех форм
парусного спорта и яхтенного туризма, а также в иных целях, предусмотренных Уставом Яхтклуба.
«Статус» – основанное на совокупности правил, условий и требований положение,
определяющее отношения между членом Яхт-клуба и Яхт-клубом в соответствии с уставными

и иными документами Яхт-клуба, а также в соответствии с данными документами
определяющее объем прав и обязанностей членов Яхт-клуба.
«Член Яхт-клуба» - российский или иностранный гражданин, законно проживающий на
территории Российской Федерации, достигший 18-летнerо возраста, признающий Устав Яхтклуба и участвующий в выполнении целей и задач Яхт-клуба.
«Почетный член Яхт-клуба» - российский или иностранный гражданин, законно проживающий
на территории Российской Федерации, достигший 18-летнerо возраста, внёсший выдающийся
вклад в развитие парусного спорта, парусного яхтинга, либо показавший выдающиеся
спортивные результаты. Статус почетного члена Яхт-клуба присваивается решением Общего
собрания Яхт-клуба или Президиума Яхт-клуба.
1.2. Без ущерба положений пункта 1.1. для целей настоящего Положения используются также
понятия и термины, определение и/или толкование которых содержится в иных документах
Яхт-клуба, если только из контекста определенно не следует иного либо специально не будет
установлено иное.
II. Сфера применения
2.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок использования членами Яхт-клуба
возможностей последнего в рамках реализации уставных целей и задач Яхт-клуба для создания
условий деятельности членов Яхт-клуба, защиты интересов членов Яхт-клуба, в частности,
обеспечения порядка осуществления прав путем выработки и реализации норм в отношении:
- прав и обязанностей членов Яхт-клуба;
- установления обязательных для членов Яхт-клуба требований, правил поведения, норм;
- правил вступления в Яхт-клуб и выхода из Яхт-клуба;
- защиты прав и законных интересов членов Яхт-клуба, включая порядок рассмотрения
претензий и жалоб членов Яхт-клуба.
III. Членство в Яхт-клубе
3.1. Членом Яхт-клуба признается российский или иностранный гражданин, законно
проживающий на территории Российской Федерации, достигший 18-летнerо возраста,
подавший заявление Кандидата с приложением документов согласно требованиям настоящего
Положения и одобренный Президиумом Яхт-клуба.
3.2. Прием в члены Яхт-клуба
производится Президиумом Яхт-клуба на основании
письменного заявления согласно форме, предусмотренной Приложением №1 к настоящему
Положению, с приложением копии документа, удостоверяющего личность заявителякандидата, а также двух рекомендаций от действующих членов Яхт-клуба.
3.3. Статус Члена Яхт-клуба присваивается Кандидату с момента принятия решения
Президиумом Яхт-клуба.
3.4. Статус Члена Яхт-клуба подтверждается выдаваемой яхт-клубом членской карточкой.
Информация о вступлении в члены Яхт-клуба и о подтверждении членства отражается в
реестре членов, доступном в офисе Яхт-клуба.
3.5. Уступка членства в Яхт-клуба не допускается.

3.6. В целях организации персонального учета членов Президиум Яхт-клуба ведет Реестр
членов Яхт-клуба.
3.5. Порядок приема членов Яхт-клуба:
Президиум Яхт-клуба в течение 14 календарных дней с момента получения заявления
Кандидата с приложением документов согласно требованиям настоящего Положения,
принимает решение о приеме/отказе в приеме в отношении физического лица кандидата в
члены Яхт-клуба.
В течение 14 календарных дней с момента принятия решения Президиума Яхт-клуба о
принятии Кандидата в члены Яхт-клуба, новому члену Яхт-клуба выдается членская карточка.
Информация о новом члене заносится в реестр членов Яхт-клуба.
В случае отказа в приеме в члены Яхт-клуба Кандидат имеет право повторно обратиться с
заявлением о вступлении в члены Яхт-клуба не ранее чем через 180 календарных дней со дня
принятия решения Президиумом Яхт-клуба.
3.6. Порядок утраты членства в Яхт-клубе:
3.6.1. Членство в Яхт-клубе может быть прекращено в случаях:
выхода по письменному заявлению лица - члена Яхт-клуба, поданного в Президиум Яхтклуба;
исключения по решению Президиума Яхт-клуба за нарушение
Устава или
действующего законодательства.
3.6.2. Член Яхт-клуба имеет право добровольно выйти из Яхт-клуба, предварительно направив
письменное заявление о выходе непосредственно в Президиум Яхт-клуба.
В случае добровольного выхода из состава членов Яхт-клуба заявивший о таком выходе член
Яхт-клуба утрачивает статус члена Яхт-клуба на шестой рабочий день после получения
Президиумом Яхт-клуба заявления о выходе.
3.6.3. Исключение из членов Яхт-клуба осуществляется по решению Президиума Яхт-клуба.
Основаниями для исключения являются:
- систематическое невыполнение решений руководящих и контрольно-ревизионных органов
Федерации;
- неуплата в течение 12 месяцев членских взносов;
- совершение действий, наносящих ущерб Яхт-клубу;
- иные случаи систематического нарушения положений Устава или действующего
законодательства и противоречия деятельности члена Яхт-клуба уставным целям Яхт-клуба;
3.6.4. В случае нарушения положений Устава или действующего законодательства, Президиум
Яхт-клуба выносит предупреждение нарушившему члену Яхт-клуба.
Член Яхт-клуба, нарушивший положения Устава или действующего законодательства, должен
быть уведомлен о предстоящем заседании Президиума Яхт-клуба не менее чем за десять дней
до начала заседания и имеет право представить Президиуму устные или письменные

объяснения по существу сложившейся ситуации.
В случае первой неявки члена Яхт-клуба, нарушившего положения Устава или действующего
законодательства, на заседание Президиума, решение по данному вопросу откладывается на
следующее заседание. В случае повторной неявки, Президиум принимает решение без участия
этого члена Яхт-клуба и уведомляет его о своем решении по адресу постоянного проживания.
Решение принимается простым большинством голосов от
Президиума, присутствующих на заседании при наличии кворума.

общего

числа

членов

Член Яхт-клуба считается выбывшим из состава Яхт-клуба с момента принятия такого решения
Президиумом Яхт-клуба.
3.6.5. Лицо, прекратившее членство в Яхт-клубе, может быть вновь принято в члены Яхт-клуба,
в порядке, установленном Уставом.
3.6.6. Приостановление статуса члена Яхт-клуба производится по инициативе Президиума Яхтклуба или Общего Собрания членов Яхт-клуба на основании решения Президиума Яхт-клуба
сроком до 1 года в случаях:
- неуплата членских взносов в течение 2 месяцев;
- совершение действий, наносящих ущерб Яхт-клубу;
В случае приостановки действия статуса члена Яхт-клуба, лицо, в отношении которого избрана
такая мера, теряет на период приостановки все права члена Яхт-клуба, предусмотренные
Уставом и настоящим Положением. Решение о восстановлении статуса члена Яхт-клуба
принимается органом, принявшим решение о приостановке членства.
Члены Яхт-клуба, вышедшие или исключенные из Яхт-клуба, а также члены, чей статус был
приостановлен, не в праве требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими в
Яхт-клуб в качестве взносов или другого переданного Яхт-клуба имущества, не в праве
требовать возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством в Яхт-клубе.
3.7. Члены Яхт-клуба не отвечают по обязательствам Яхт-клуба, а Яхт-клуб не отвечает по
обязательствам своих членов.
3.8. Учредители Яхт-клуба автоматически становятся членами Яхт-клуба при его создании,
приобретая соответствующие права и обязанности.
IV. Права и обязанности членов Яхт-клуба
4.1. Члены Яхт-клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Члены Яхт-клуба имеют право:
4.2.1. Избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы Яхт-клуба,
через своих избранников в выборных органах Яхт-клуба контролировать деятельность органов
Яхт-клуба в соответствии с уставом Яхт-клуба, участвовать в разработке и реализации проектов
и программ Яхт-клуба;

4.2.2. Вносить на рассмотрение руководящих органов Яхт-клуба вопросы и инициативы,
касающиеся ее деятельности, участвовать в обсуждении и принятии таких решений, в порядке,
предусмотренном Уставом Яхт-клуба;
4.2.3. В порядке, утвержденном Президиумом Яхт-клуба, получать от руководящих и иных
органов Яхт-клуба всю необходимую информацию о деятельности Яхт-клуба;
4.2.4. Участвовать в Общих собраниях членов Яхт-клуба;
4.2.5. Принимать участие в мероприятиях, проводимых яхт-клубом;
4.2.6. Беспрепятственно выйти из состава Яхт-клуба, письменно уведомив об этом Президиум
Яхт-клуба.
4.2.7. Оказывать материальную и иную поддержку мероприятиям Яхт-клуба, осуществлять
добровольные целевые взносы и пожертвования; спонсировать социальные и спортивные
программы клуба.
4.3. Члены Яхт-клуба обязаны:
4.3.1. Соблюдать Устав и другие регламентирующие документы Яхт-клуба, активно
участвовать в его работе;
4.3.2. Выполнять решения руководящих органов Яхт-клуба;
4.3.3. Не наносить ущерб Яхт-клуба в любой форме,
4.3.4. Своевременно в установленном размере и порядке, предусмотренном положением о
членских взносах, уплачивать вступительные и ежегодные членские взносы;
4.3.5. Не распространять в СМИ сведения порочащие честь, достоинство и деловую репутацию
Яхт- клуба и его членов.
В случае невыполнения Членом Яхт-клуба обязанностей, предусмотренных настоящим
пунктом и Уставом Яхт-клуба, он лишается прав, указанных в п. 4.2. настоящего Положения,
может быть поставлен вопрос о приостановлении статуса члена Яхт-клуба или исключения из
состава членов Яхт-клуба.
V. Членские взносы
5.1. Членские взносы уплачиваются в соответствии с Положением о членских взносах и
порядке их внесения.
VI. Порядок принятия изменений и дополнений в настоящее Положение
6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие положениям
учредительных документов яхт-клуба, могут быть приняты Президиумом яхт-клуба.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, противоречащие положениям
учредительных документов яхт-клуба, могут быть приняты только Общим собранием Яхтклуба в порядке, предусмотренным для внесения изменений и дополнений к Уставу Яхт-клуба
и одновременно с ними.

