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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет виды членских взносов РСОО «Волна» 

(далее «Организация»), а также процедуру и сроки оплаты членских 
взносов. 

1.2. Настоящее положение принято в соответствии с Уставом РСОО «Волна». 
1.3. Взносы членов РСОО «Волна» предназначены для обеспечения 

деятельности РСОО «Волна», реализации ее Уставных целей и задач. 
1.4. В РСОО «Волна» устанавливаются следующие виды взносов: 
● вступительный (единовременный) взнос;	  



● членский (регулярный) взнос;	  
● членский годовой взнос;	  
● целевой взнос;	  
● другие, не запрещенные законодательством РФ, поступления.	  

        Вступительный взнос – единовременный денежный вклад при приеме в 
члены РСОО «Волна», который уплачивается при вступлении в 
Организацию в порядке и размере, определенных в соответствии с 
настоящим Положением для достижений задач, предусмотренных Уставом 
организации. 

        Членские взносы – регулярный и ежегодный денежный вклад членов 
РСОО «Волна», который уплачивается всеми членами Организации в 
порядке и размере, определенных в соответствии с настоящим Положением 
для достижений задач, предусмотренных Уставом организации. 

        Целевой взнос – каждый член РСОО «Волна» вправе оказывать РСОО 
«Волна» финансовую помощь в виде целевых взносов на ведение уставной 
деятельности в любое время и без ограничений. Целевой взнос может 
устанавливаться для финансирования конкретных мероприятий и 
программ. 

 
2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 
2.1. Размеры вступительного взноса, членского взноса и членского годового 

взноса определяется Советом организации один раз в год и отражается в 
Приложениях к настоящему Положению. 

2.2. При выходе или исключении члена из состава Организации взносы не 
возвращаются. 

2.3. Уплата вступительного взноса производится членом Организации в момент 
принятия в члены РСОО «Волна» 

2.4. Уплата членского взноса производится членом Организации ежемесячно в 
срок не позднее 10 числа текущего месяца. 

2.5. Уплата членского годового взноса производится членом Организации один 
раз в год: 
● для занимающихся 1-го года обучения в срок не позднее 6 (шести) 
месяцев с момента принятия в члены РСОО «Волна»;	  

● для занимающихся 2-го года обучения и старше в срок не позднее                   
30 ноября текущего года.	  
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ В РСОО «ВОЛНА» 
3.1. Члены РСОО «Волна» обязаны своевременно и в полном размере 

уплачивать взносы в срок, порядке и размере, предусмотренных настоящим 
Положение и решением Совета Организации. 



3.2. В случае нарушения членом РСОО «Волна» обязанности по оплате взносов, 
к нему применяются меры дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления членства или полного исключения из членов РСОО 
«Волна». 

3.3. Члены РСОО «Волна», вышедшие или исключенные из ее состава, не 
вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в 
качестве вступительного или членских взносов, а также возмещения им 
иных расходов, связанных с членством в РСОО «Волна», а также возврата, 
переданного Организации имущества, если иное не оговорено в 
соответствующих распорядительных и иных документах. 

 
4. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 
4.1. Совет организации вправе предоставить льготы по уплате членских взносов, 

либо освободить конкретного члена Организации от уплаты членских 
взносов. 

 
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 
5.1. Финансовые поступления от членов Организации используются 

Организацией для реализации основных направлений ее Уставной 
деятельности, развития, содержания ее руководящих органов, поддержку 
ее членов, и иные цели, не противоречащие действующему 
законодательству РФ, в том числе на организационные и технические 
нужды. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Разногласия, возникшие в процессе выполнения настоящего Положения, 

стороны должны решать путем проведения переговоров и в судебных 
органах по месту регистрации Организации. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 

РСОО «Волна» и действует постоянно. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

на основании решения Совета РСОО «Волна» и вступает в силу с момента 
их утверждения. 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к Положению о членских взносах 

Региональной спортивной 
общественной организации «Волна» 

 

РАЗМЕР ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 
Региональной спортивной общественной организации «Волна» 

 
№ 
п/п 

Вид взноса Размер взноса                                    
( с каждого члена) 

1 Вступительный взнос 1000 рублей 

2 Членский годовой взнос 2500 рублей 

3 Членский ежемесячный взнос Определяется Советом организации 

4 Целевой (добровольный) взнос за 
участие в аттестационных, спортивных 
и прочих мероприятиях, проводимых 
РСОО «Волна» и Федерациями Таэквон-
До. 

Определяется Советом организации 
и Федерациями Таэквон-До 
 

   

 
 
 
 
 
 
 


