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ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве, уплате членских взносов, получении членских документов
1.

Общие положения

1.1. Членами Владимирской областной общественной организации в поддержку и
развитие прикладного искусства, ремесла и народных художественных промыслов
«Владимирский областной Клуб мастеров», в дальнейшем именуемой «Организация»,
могут быть:
- достигшие 18 лет граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства,
разделяющие цели Организации, готовые исполнять Устав Организации, и принимать
личное участие в работе Организации;
- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, разделяющие цели
Организации, готовые исполнять Устав Организации и содействовать деятельности
Организации, если иное не установлено законом.
1.2. Прием лиц в число членов Организации осуществляется на основании письменного
заявления вступающего гражданина, общественного объединения - на основании
заявления полномочного лица с приложением решения руководящего органа.
1.3. Прием в число членов Организации проводится по решению Совета Организации,
если за него проголосовало большинство присутствующих членов Совета Организации.
Член Организации считается принятым в состав Организации с даты принятия решения
Советом Организации.
1.4. Организация ведет персональный учет Членов Организации согласно установленной
форме реестра (Приложение 1).
1.5. Члены Организации - физические и юридические лица - имеют равные права и несут
равные обязанности согласно Уставу Организации.

2.

Порядок приема в Организацию.

2.1. Для приема в члены Организации оформляются следующие документы:
- заявление и анкета члена (Приложение 2);
- дополнительно для общественных объединений – решение правомочного органа о
вступлении в члены Организации.
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2.2. При вступлении в Организацию группы мастеров от одной компании документы
могут заполняться на руководителя с предоставлением анкетных данных по компании и
индивидуально по каждому мастеру.
2.3. Документы, необходимые для приема в члены Организации направляются
кандидатами в Совет либо в исполнительную дирекцию Организации.
2.4. Совет Организации не позднее, чем в месячный срок с момента получения
документов, обязан проверить правильность их составления и достоверность
предоставленной в них информации, рассмотреть вопрос о членстве кандидата на
заседании Совета. Для принятия решения кандидат может быть приглашен на заседание
Совета. О принятом решении Совет должен проинформировать кандидата.
2.5. Прием в члены Организации проводится по решению Совета Организации
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих.
2.6. Решение о приеме (об отказе в приеме) в члены Организации оформляется
соответствующей записью в Протоколе заседания Совета.
2.7. После решения Совета о приеме в члены Организации кандидат уплачивает
вступительный взнос в Организацию.
3.

Документы, подтверждающие членство в организации

3.1. После принятия Советом решения о приеме кандидата в Организацию в течение
одного месяца члену Организации выписывается и вручается номерное удостоверение
члена Организации (Членский билет) установленного образца (Приложение 3).
3.2. Члены Организации по решению Совета могут быть ранжированы по категориям в
зависимости от стажа работы в выбранном творческом направлении и отзывов клиентов:
− «Мастер – любитель земли Владимирской» (начинающие мастера и компании,
желающие развиваться и повышать свое мастерство),
− «Мастер земли Владимирской» (мастера и компании со стажем до 5-ти лет),
− «Золотой мастер земли Владимирской» (мастера и компании со стажем свыше 5-ти
лет).
3.3. Каждая категория членства подтверждается выдачей соответствующих Дипломов
установленного образца (Приложение 4) и имеет свой перечень привилегий. Перечень
привилегий утверждается решением Совета Организации. Срок действия Диплома не
ограничивается.
3.4. Члены Организации могут переходить из одной категории в другую по решению
Совета Организации.
4.

Членские взносы.

4.1. В соответствии с п. 5.2 Устава члены Организации обязаны регулярно уплачивать
членские взносы в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
4.2. Ежегодный членский взнос для общественных объединений – 5000 (пять тысяч)
рублей, для членов Организации – граждан ранжируется по категориям:
− «Мастер – любитель земли Владимирской» 300 руб.,
− «Мастер земли Владимирской» 500 руб.,
− «Золотой мастер земли Владимирской» 1000 руб.
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4.3. При вступлении в Организацию уплаченный вступительный взнос является членским
взносом текущего года.
4.4. Члены Организации осуществляют уплату членских взносов в рублях РФ на
расчетный счет или в кассу Организации в течении одного месяца с даты принятия
решения Советом о приеме в Организацию.
4.5. В случае невозможности своевременной уплаты членского взноса по объективным
причинам член Организации обязан уведомить об этом Совет. Решение о возможности
продолжения членства в таком случае принимает Совет Организации.
5.

Прекращение членства в Организации.

5.1. Членство в Организации может
предусмотренных Уставом организации.
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5.2. Регулярное нарушение членом Организации сроков уплаты членских взносов
рассматривается как нарушение Устава и может явиться основанием для постановки
вопроса об исключении члена из Организации или применении иных мер ответственности
по решению Совета Организации.
5.3. Члены Организации могут прекратить свое членство в Организации по собственному
желанию путем подачи заявления в Совет Организации в свободной форме на имя
Председателя Организации. К заявлению члена Организации, являющегося юридическим
лицом, прилагается, кроме того, соответствующее решение руководящего органа этого
юридического лица.
5.4. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с даты принятия
решения Советом Организации.
5.5. Члены Организации могут быть исключены решением Совета Организации за
нарушение Устава, локальных актов Организации, невыполнение обязанностей членов
Организации, предусмотренных Уставом, а также за действия, дискредитирующие
Организацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб. При обнаружении
данного факта Совет Организации проводит внутреннее расследование и в случае
подтверждения обстоятельств, предусмотренных данным пунктом, рассматривает вопрос
об исключении члена Организации из ее состава.
5.6. Исключение членов проводится по решению Совета Организации большинством не
менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих. Решение об исключении может быть
обжаловано на Общем собрании членов Организации.
6.
6.1. Требования
Организации.
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6.2. В случае отсутствия в Настоящем Положении и Уставе Организации норм,
регламентирующих
отдельные
вопросы
членства
в
Организации,
следует
руководствоваться законодательством РФ, решениями общих собраний, Совета и иными
внутренними документами Организации.
6.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся Советом Организации. Они вступают
в силу с момента принятия соответствующего решения.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия Советом Организации
решения о его утверждении.
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