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ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Ассоциации классных руководителей
образовательных организаций
I.

Общие положения

Настоящее Положение о членстве в Ассоциации классных
руководителей образовательных организаций (далее по тексту – Ассоциация)
разработано на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации и
Устава Ассоциации.
II.

Условия и порядок членства в Ассоциации

1. Членство в Ассоциации является добровольным (на основании
личного заявления). Членами Ассоциации могут быть физические лица –
классные руководители, разделяющие цели и принимающие участие в
деятельности Ассоциации, признающие и выполняющие положения Устава
Ассоциации, внесшие в установленном порядке вступительные взносы.
2. Членство в Ассоциации неотчуждаемо. Осуществление прав члена
Ассоциации не может быть передано другому лицу.
3. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.
4. Членство в Ассоциации не является препятствием для участия в
других организациях.
5. Прием в члены Ассоциации производится только в индивидуальном
порядке.
6. Решение о вступлении нового члена в Ассоциацию принимает
Правление Ассоциации на основании личного заявления на имя
Председателя Ассоциации в письменной форме, а также уплаты
вступительного взноса.
7. Кандидат в члены Ассоциации направляет скан копию заявления о
приеме в члены Ассоциации на адрес электронной почты Ассоциации,
вступительный взнос перечисляется на расчетный счет Ассоциации.
8. Член Ассоциации знакомится с Уставом Ассоциации, настоящим
Положением, размещенными на официальном сайте Ассоциации.
9. Членство в Ассоциации оформляется именным сертификатом члена
Ассоциации и нагрудным значком отличия.
Сертификат выдается на Общем собрании членов Ассоциации, которое
проводится не реже 1 раза в год. По желанию сертификат может быть

получен членом Ассоциации лично в ГБОУ Школа № 825 по адресу: ул.
Окская, д.16, корп.3.
10. Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации, который
актуализируется не реже 1 раза в месяц.
III.

Порядок уплаты взносов.

8. В Ассоциации устанавливаются для членов Ассоциации
обязательные членские взносы.
9. Каждый член Ассоциации обязан своевременно вносить
вступительный и членские взносы, размер которых определяется Общим
собранием членов Ассоциации.
10. Установленные размеры вступительного и членского взносов
членов Ассоциации действуют до решения их изменения, принятого Общим
собранием членов Ассоциации.
11. Об изменениях размера и условий оплаты взносов члены
Ассоциации уведомляются путем размещения информации на официальном
сайте Ассоциации.
12. Вступительный взнос уплачивается за первый год членства
единовременно не позднее 10 дней со дня направления заявления о
вступлении в Ассоциацию.
Срок оплаты членского взноса наступает по истечении года после
внесения вступительного взноса и далее ежегодно.
13. Денежные средства, полученные от поступления вступительных и
членских взносов, распределяются и расходуются в соответствии с целями и
задачами, предусмотренными Уставом Ассоциации.
14. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности
внесения установленных Ассоциацией членских взносов.
IV.

Прекращение членства в Ассоциации.

15. Каждый член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из
Ассоциации.
16. Добровольный выход из Ассоциации осуществляется на основании
письменного личного заявления (решения), поданного в Правление. Скан
копия заявления направляется членом Ассоциации на адрес электронной
почты Ассоциации.
Решение об исключении принимается Правлением не позднее месяца
со дня направления заявления.
17. Член Ассоциации, не исполняющий (или не надлежащим образом
исполняющий) свои обязанности или переставший отвечать требованиям к
членам, предусмотренным п.4.1 Устава Ассоциации, может быть исключен
из Ассоциации.
18. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению
Общего собрания в случае:
- систематического нарушения положений Устава Ассоциации;

- неуплаты в установленные сроки членских взносов;
- если его деятельность противоречит целям, задачам и направлениям
деятельности Ассоциации.
19. При выходе из Ассоциации (добровольном или при исключении)
членские взносы, уплаченные членом Ассоциации, возврату не подлежат.

