УТВЕРЖДЕНО
Решением Президиума
РОО «Белорусская федерация
парусного спорта»
от «01» февраля 2021г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке вступления в члены РОО «БФПС», прекращении членства,
уплаты и распределения вступительных и членских взносов, учета
членов федерации
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок вступления в члены
республиканского общественного объединения «Белорусская федерация
парусного спорта» (далее – РОО «БФПС» или Федерация), прекращения
членства, распределение, виды, сроки и периодичность уплаты вступительных
и членских взносов, льготы по их уплате, а также порядок учета членов
Федерации.
1.2 Данное положение разработано в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, Уставом РОО «БФПС» и является обязательным для
исполнения всеми членами РОО «БФПС».
2. О ПОРЯДКЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ РОО «БФПС».
2.1. Членами Федерации могут быть граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 16-летнего
возраста, или не достигшие его, которые уплачивают установленные
вступительный и членские взносы, признают настоящий Устав, принимают
участие в реализации уставных целей и задач Федерации.
2.2 Лица, не достигшие 16-летнего возраста, могут быть членами Федерации
при наличии соответствующего письменного согласия своих законных
представителей.
2.3 Лица, не достигшие 18-летнего возраста, могут быть членами Федерации в
случае, если являются учащимися специализированных учебно-спортивных
учреждений по парусному спорту.
2.4 Прием в члены Федерации осуществляется на основании документов,
поданных физическим лицом в Исполком: письменного заявления с
приложением копии документа, удостоверяющего личность и (или
свидетельства о рождении (для несовершеннолетних). Форма заявления
устанавливается Исполкомом Федерации.
2.5 Отказ в приеме может быть обжалован в вышестоящий орган Федерации.
2.6 Права и обязанности члена Федерации возникают с момента оплаты
вступительного и членского взносов и принятия решения Президиумом, или
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Бюро Президиума, или Председателем Федерации о приеме в члены
Федерации.
2.7 Членам Федерации, достигшим совершеннолетия, в случае
предоставлении ими фото, изготавливается и вручается членское
удостоверение. Для несовершеннолетних членов Федерации удостоверение
может быть изготовлено при необходимости (по запросу тренера, и (или)
родителей, опекунов).
2.8 К участию в республиканских соревнованиях по парусному спорту, а также
спортивных мероприятиях, проводимых РОО «БФПС», допускаются только
спортсмены и судьи, являющиеся членами РОО «БФПС». Исключение
составляют иностранные граждане, которые быть членами РОО «БФПС» не
обязаны.
3. О ПОРЯДКЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В РОО «БФПС».
3.1. Членство в Федерации может быть прекращено либо путем добровольного
выхода из членов, либо в результате исключения из членов Федерации.
3.2 Член Федерации имеет право добровольно выйти из ее состава,
предварительно направив письменное заявление о выходе и оригиналы
документов, подтверждающие членство в Федерации в Исполком, либо
Президиум Федерации.
3.3. Исключение из членов Федерации осуществляется по решению
Президиума, или Бюро Президиума, или Председателя Федерации, в случаях:
- систематического нарушения положений Устава Федерации;
- систематического невыполнения решений руководящих и контрольноревизионных органов Федерации;
- совершения действий, наносящих моральный либо материальный ущерб
Федерации или ее членам, систематическое нарушение норм спортивной
этики;
- неуплаты членских взносов в установленные сроки;
- неучастия в подготовке и проведении мероприятий Федерации в течение
года без уважительной причины;
- отчисления из специализированных учебно-спортивных учреждений по
парусному спорту (для лиц, не достигших 18-летнего возраста).
3.4 Членство в Федерации считается прекращенным с даты, указанной в
письменном заявлении о выходе из членов Федерации, либо с момента
принятия решения Президиумом, или Бюро Президиума, или Председателем
Федерации об исключении.
3.4 При прекращении членства в Федерации вступительные и членские взносы
не возвращаются.
3.5 При повторном вступлении в члены РОО «БФПС» уплата членского взноса
производиться только после рассмотрения заявлений Президиумом, или Бюро
Президиума, или Председателем РОО «БФПС».
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4. УЧЕТ ЧЛЕНОВ
4.1. Учет членов ведется Исполнительным комитетом (далее - Исполком)
Федерации.
4.2 В целях организации персонального учета членов, Исполком Федерации
ведет на бумажном и (или) электронном носителе реестр членов Федерации и
(или) списки, которые составляются, обновляются и редактируются по мере
вступления и выбытия членов Федерации.
5.
ВИДЫ
ВЗНОСОВ,
ПОРЯДОК
УПЛАТЫ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

И

ПРИЕМА

5.1 Согласно Уставу одним из источников образования средств РОО «БФПС»
являются членские взносы.
5.2 Членский взнос – периодический (ежегодный) платеж, который
уплачиваются членами РОО «БФПС» в установленные данным положением
сроки путем перечисления денежных средств на расчетный счет
РОО «БФПС».
5.3 Членские взносы оплачиваются в срок с 05 января по 25 мая текущего года.
5.4. Несовершеннолетние учащиеся специализированных учебно-спортивных
учреждений по парусному спорту, которые освобождены от уплаты членских
взносов, обязаны оплатить членский взнос в год наступления
совершеннолетия в срок с 05 января по 25 февраля.
5.5. Сумма членского взноса равняется 2 б.в. в РБ на момент оплаты.
5.6 Взносы оплачиваются только в белорусских рублях.
5.7. Президиум РОО «БФПС», Бюро Президиума или Председатель
РОО «БФПС» вправе изменять размер членских и вступительных взносов.
Федерация уведомляет об изменении размера взносов путем размещения
информации на официальном сайте Федерации, либо иным образом не
позднее чем через 10 дней после вступления соответствующих изменений в
силу.
5.8 Денежные средства за уплату вступительных и членских взносов вносятся
на расчетный счет РОО «БФПС»: BY72 MMBN 3015 0102 6101 0000 0000 в
филиале ОАО «Банк Дабрабыт», БИК MMBNBY22, УНП 100140941, ОКПО
000460026000.
5.9 Любые комиссии, взимаемые банком за проведение расчетов,
оплачиваются за счет средств лица, осуществляющего платеж.
5.10 Документы, подтверждающие оплаты необходимо предоставлять в
Исполком Федерации: приносить в офис Федерации либо высылать на
электронную почту РОО «БФПС» info@yachting.by
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6. ЛЬГОТЫ
ВЗНОСОВ.

ПО

УПЛАТЕ

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ

И

ЧЛЕНСКИХ

6.1 От уплаты вступительных и членских взносов освобождаются:
- несовершеннолетние лица, являющиеся учащимися специализированных
учебно-спортивных учреждений по парусному спорту;
- почетные члены РОО «БФПС»;
- военнослужащие срочной службы;
- неработающие пенсионеры, инвалиды;
- лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Студенты дневного отделения оплачивают 50% от суммы установленных
членских и вступительных взносов.
6.2 Для отдельных граждан или категорий граждан по их письменным
заявлением, решением Президиума, Бюро Президиума или Председателя
Федерации также могут устанавливаться различные виды льгот.
7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ
ВЗНОСОВ
7.1 Средства, полученные от членских взносов, поступивших на расчетный
счет, расходуются в соответствии с п.п. 6.9 Устава РОО «БФПС», а именно:
- организацию и проведение соревнований, сборов, семинаров и других
спортивно-образовательных мероприятий;
- оплату командировочных расходов в связи с участием в международных
соревнованиях, школах, сборах, семинарах и других мероприятиях уставной
деятельности Федерации;
- денежное и материальное обеспечение национальной и сборных команд по
парусному спорту;
- проведение научно-исследовательских работ;
- поощрение наиболее активных членов Федерации;
- развитие материально-технической базы Федерации;
- содержание аппарата Исполкома Федерации;
- издание регламентной и учебной литературы;
- ведение административно-хозяйственной деятельности;
- на иную деятельность, не запрещенную законодательством.
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