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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, Уставом 
Региональной общественной организации “Федерация профессионального 
тенниса Республики Башкортостан” (РОО ФПТ РБ, далее - Федерация), 
решениями руководящих органов Федерации.

1.2. Настоящее положение регулирует порядок вступления и выхода из 
состава членов Федерации, права и обязанности членов Федерации, 
организацию учета членов Федерации, а так же размер и порядок уплаты 
вступительных и членских взносов.

1.3. Членство в Федерации и выход из нее осуществляются на 
добровольной основе.

1.4. Членами Федерации могут быть:

- физические лица, достигшие 18-летнего возраста, являющиеся 
Гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, признающие Устав и разделяющие цели и задачи 
Федерации и желающие участвовать в их реализации, соблюдающие 
положения Устава и иных внутренних документов Федерации;

- юридические лица -  общественные объединения, в том числе 
аккредитованные региональные спортивные федерации, заинтересованные в 
достижении уставных целей Федерации, участвующие в ее работе и 
уплачивающие членские взносы.

1



1.5. Членами Федерации не могут быть:
- иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в 
Российской Федерации;

- лица, включенные в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма";

- общественные объединения, деятельность которых приостановлена в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114- 
ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";

- лица, в отношении которых вступившим в законную силу решением 
суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 
деятельности;

- лица, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Прием в члены Федерации физических лиц осуществляется на 
основании личного письменного заявления кандидата (Приложение № 1), 
поданного в Правление Федерации и уплаты вступительного и членского 
взносов.

2.2. К заявлению от физического лица прилагаются три цветные 
фотографии, выполненные на матовой бумаге, заполненная анкета 
(приложение № 2) и оригинал платежного документа, подтверждающий факт 
уплаты вступительного и членского взносов.

2.3. Прием в члены Федерации юридических лиц осуществляется на 
основании письменного решения (протокола собрания) руководящего органа 
юридического лица и письменного заявления, подписанного руководителем 
общественного объединения, направляемое в Правление Федерации и уплаты 
вступительного и членского взносов.

2.4. При вступлении в члены Федерации юридическое лицо также 
предоставляет:

- анкету (приложение № 3);
- копию Устава организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического

лица;
- квитанцию об уплате вступительного и членского взносов.

2.5. Решение о приеме в члены Федерации принимается и 
утверждается Правлением Федерации в порядке, предусмотренном Уставом 
Федерации, настоящим Положением и внутренними документами Федерации 
в течении одного месяца с момента подачи заявления о вступлении в члены 
Федерации.
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2.6. Основаниями для отказа в приеме в члены Федерации являются:
- несоблюдение порядка вступления в членство;

указание кандидатом сведений, не соответствующих
действительности;

- иные основания, предусмотренные Уставом Федерации.
2.7. Решение о приеме в члены Федерации, а равно отказе в приеме в 

члены Федерации оформляется соответствующим Протоколом заседания 
Правления, копия которого предоставляется кандидату в течение 10 дней с 
момента принятия соответствующего решения.

2.8. Копии заявления, анкеты и квитанции об уплате кандидатом в 
члены Федерации вступительного и членского взносов направляются в 
Правление Федерации.

2.9. Члену Федерации -  физическому лицу выдается Членская 
карта, подтверждающая вступление и членство в Федерации. Члену 
Федерации -  юридическому лицу выдается экземпляр соглашения о 
сотрудничестве.

2.10. Учредители Федерации автоматически становятся членами 
Федерации.

2.11. В Федерации предусмотрено почетное членство. Звание 
“Почетный член Федерации профессионального тенниса Республики 
Башкортостан” присваивается Правлением Федерации.

2.12. Учет членов Федерации осуществляется Правлением Федерации 
в порядке, предусмотренном внутренними документами Федерации и 
решениями Президента Федерации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. Организация учета членов региональной общественной 

организации “Федерация Профессионального тенниса Республики 
Башкортостан” осуществляется Правлением Федерации на основании 
настоящего Положения.

3.3. Личные данные члена Федерации должны содержать следующие 
документы:

- заявление (Приложение № 1);
- анкета (для физических лиц-Приложение № 2; для юридических лиц 

- Приложение №3);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4);
- копия паспорта (все заполненные страницы);
- документы и отчеты члена Федерации, содержащие информацию о 

его деятельности в Федерации;
- приказы и решения, касающиеся члена Федерации;

3.4. С момента присвоения статуса члена Федерации ему 
присваивается регистрационный номер и он вносится в Единый Реестр 
Членов Федерации (совпадающего с номером Членской карты).

3.5. Информация об изменении фамилии, имени, отчества, места
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жительства, места работы, паспортных данных члена Федерации и другая 
информация, касающаяся сведений о членах Федерации и передвижении их 
учетных документов, поступающая в Правление Федерации, вносится в 
личные дела и Единый Реестр Членов Федерации, путем подачи 
дополнительного заявления члена Федерации

3.6. Единый Реестр Членов Федерации защищен от 
несанкционированного доступа.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ

4.1. Члены Федерации имеют равные права и несут обязанности в 
соответствии с Уставом Федерации, решениями Конференций Федерации, 
Президента Федерации, заседаний Правления, принимаемых ими в пределах 
своей компетенции, в порядке, предусмотренном Уставом Федерации.

4.2. Члены Федерации имеют право:
- участвовать в деятельности Федерации (во всех проводимых 

Федерацией мероприятиях);
- принимать участие в разработке и реализации проектов и программ 

Федерации, пользоваться учебно-методическими, научными и 
информационными разработками Федерации;

- избирать и быть избранным (за исключением членов Федерации - 
иностранных граждан и лиц без гражданства) в руководящие и контрольно
ревизионные органы Федерации в порядке, предусмотренном Уставом и 
иными документами Федерации;

- участвовать лично в Конференциях и Заседаниях Правления 
Федерации в случае избрания в состав Правления;

- получать информацию о деятельности Федерации, ее органов 
управления;

- пользоваться льготами, установленными для членов Федерации;
- пользоваться в установленном порядке символикой Федерации;
- получать информацию по всем видам деятельности Федерации;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности 

Федерации во все ее органы;
- по своему усмотрению в любой момент выйти из состава 

Федерации.
4.4. Член Федерации обязан:
- соблюдать требования настоящего Положения, Устава и решений 

руководящих органов Федерации;
- активно содействовать реализации целей и задач Федерации;
- способствовать повышению престижа Федерации;
- выполнять решения Конференции и заседаний Правления Федерации, 

принятые в пределах их компетенции;
выполнять поручения руководящих органов Федерации,
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направленные на выполнение решений Конференции и заседаний Правления 
Федерации, принятые в пределах их компетенции;

- пропагандировать деятельность Федерации, вести работу по 
привлечению в ряды Федерации новых членов;

- уплачивать вступительные и членские взносы, в порядке и размере, 
предусмотренном настоящим Положением;

- бережно относиться к имуществу Федерации;
- не допускать действий, порочащих репутацию Федерации или 

наносящих ей ущерб в любой форме.

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЧЛЕНСКИХ
ВЗНОСОВ

5.1. Финансирование деятельности Федерации осуществляется за 
счет вступительных и членских взносов ее членов, а так же добровольных 
взносов юридических и физических лиц, доходов от использования 
имущества Федерации, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

5.2. В соответствии с Уставом Федерации ее члены обязаны 
регулярно уплачивать членские взносы в порядке, предусмотренном Уставом 
и настоящим Положением.

5.3. Вступительные и членские взносы уплачиваются путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Федерации.

5.3. Вновь принятые члены Федерации уплачивают вступительный 
взнос единовременного характера в размере, определенном настоящим 
Положением.

5.4. Размеры вступительного и членских взносов устанавливаются 
по решению Правления Федерации.

5.5. Решение об изменении размера членских взносов, а также 
порядка его уплаты принимает Правление Федерации, с внесением 
соответствующих изменений в настоящее Положение о членских взносах.

5.6. Федерация уведомляет членов об изменении размера членских 
взносов путем размещения информации на официальном сайте Федерации.

5.7. Регулярная уплата членских взносов в установленном порядке 
и размере является необходимым условием членства в Федерации.

5.8. Учет и контроль уплаты членских взносов 
осуществляется Правлением Федерации в порядке, предусмотренном 
внутренними документами Федерации.

5.9. Ежегодный членский взнос уплачивается регулярно 
единовременным платежом на расчетный счет Федерации, но не позднее 31 
января на текущий календарный год.

5.10. Размер вступительного взноса для членов Федерации 
устанавливается:

- для физических лиц, не имеющих статуса профессионала 
(любителей) -  3500 (Три тысячи пятьсот) рублей в год;
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- для физических лиц, профессионально занимающихся теннисом в 
школах и теннисных клубах, старше 18-ти лет -  1000 (Одна тысяча) рублей в 
год;

- для законных представителей лиц профессионально занимающихся 
теннисом в школах и теннисных клубах, но не достигших 18-летнего 
возраста -  1200 (Одна тысяча двести) рублей;

- для тренеров-преподавателей 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей;
- для инструкторов, не входящих в штат тренеров преподавателей - 

2500 (Две тысячи пятьсот) рублей;
-для юридических лиц (коллективных членов и партнеров 

Федерации) -  15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
5.11. Размер вступительного и членского взносов может 

пересматриваться по решению Правления Федерации в порядке, 
предусмотренном Уставом и иными документами Федерации.

5.12. В случае отсутствия решения Правления Федерации об 
изменении размера ежегодного членского взноса, размер ежегодного 
членского взноса сохраняется в силе до принятия такого решения и внесения 
изменений в настоящее Положение.

5.13. Правление вправе устанавливать дополнительные взносы для 
финансирования своей текущей деятельности и реализации отдельных 
программ. Члены Федерации уплачивают дополнительные взносы на 
добровольной основе.

5.14. Членские взносы уплачиваются членами Федерации лично. 
Члены Федерации могут поручить перечисление членских взносов от своего 
имени третьим лицам или организациям в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. В этом случае вся ответственность за 
возможные нарушения и ошибки, допущенные указанными лицами или 
организациями, лежит на члене Федерации, поручившем им перечисление 
взносов.

5.15. Расходование общей суммы членских взносов осуществляется 
только в рамках уставной деятельности Федерации.

5.16. По предложению Президента Федерации, члены руководящих 
органов Федерации могут вносить дополнительные добровольные взносы, 
необходимые для решения задач уставной деятельности Федерации.

5.17. Уплата членских взносов не препятствует членам Федерации 
вносить добровольные взносы для выполнения задач уставной деятельности 
Федерации или оказывать ей иную материальную помощь.

5.18.Правление Федерации вправе соответствующим 
постановлением предоставить льготы по уплате членских взносов, либо 
освободить конкретного члена Федерации от уплаты членских взносов.

5.19. По единогласному решению Правления, льготы по уплате 
членских взносов либо освобожденные от уплаты членских взносов 
предоставляются:

- членам, обеспечивающим рекламу Федерации за свой счет;
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- членам, предоставившим помещения для офиса Федерации бесплатно 
или по льготным ценам;

- членам, предоставившим для пользования Федерации компьютерную 
технику, автотранспорт иное оборудование для осуществления деятельности 
Федерации;

- членам, предоставившим Федерации контракты на возмездное 
оказание услуг в общем годовом объеме не менее суммы членского взноса.

- членам, внесшим значительный вклад в развитие Федерации, либо на 
льготной основе оказывающим услуги Федерации.

5.20. Членами Федерации, которым предоставлены льготы по уплате 
членских взносов, а также Членам, освобожденным от уплаты членских 
взносов, выдается копия протокола Правления, подтверждающего 
предоставление льгот, либо освобождение от уплаты членских взносов.

5.21. Все любители, являющиеся членами Федерации тенниса РБ, 
уплатившие годовые взносы имеют право на скидку в размере 10 (Десять) 
процентов на участие в любительских турнирах, проводимых под эгидой 
ФПТ РБ, а также на всех любительских турнирах, проводимых на кортах 
Теннисного клуба №1 совместно с ФПТ РБ.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ФЕДЕРАЦИИ

6.1. Основаниями прекращения членства в Федерации являются:
- заявление члена Федерации о добровольном прекращении членства;
- исключение из членов Федерации;

6.2. Член Федерации в любой момент вправе прекратить свое 
членство в Федерации путем подачи письменного заявления (приложение 
№5) в Правление Федерации.

6.3. Член Федерации может быть исключен из Федерации по решению 
Правления Федерации.

6.4. Основаниями для принятия решения об исключении являются:
- несоблюдение требований Устава Федерации и внутренних 

документов;
- невыполнение решения руководящих органов, принятых в пределах 

установленной Уставом компетенции;
- невыполнение обязательств по договорам с Федерацией;
- фактическое неучастие в деятельности Федерации (в том числе и 

неуплата членских взносов) в течение более 3-х месяцев;
- совершение действий, порочащих Федерацию и наносящих ей ущерб, 

а также нарушение норм спортивной этики;
6.5. Действиями члена Федерации, наносящими ущерб Федерации 

признаются следующие:
- случаи, когда Федерации причинен материальный и иной ущерб в 

результате невыполнения членом Федерации своих обязанностей, 
возложенных на него Уставом или решением Конференции или заседанием
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Правления Федерации;
- случаи, когда член Федерации, являющийся его работником, грубо 

нарушил или систематически нарушает правила внутреннего трудового 
распорядка;

- случаи, когда член Федерации грубо нарушил или систематически 
нарушает требования действующего законодательства РФ;

- случаи, когда член Федерации принуждает (вынуждает), используя 
свое служебное положение, других членов Федерации и его наемных 
работников к нарушению законодательных и иных правовых нормативных 
актов, а также правил и инструкций Федерации;

- совершение в Федерации хищения.
6.6. Рассмотрение вопроса об исключении из Членов Федерации 

производится по инициативе Правления Федерации при наличии оснований, 
предусмотренных Уставом и настоящим Положением.

6.7. Процедура исключения члена Федерации состоит из двух
этапов:

- выявление и изучение лицом, назначенным Президентом или 
Правлением Федерации обстоятельств совершения членом Федерации 
конкретного проступка;

- квалификация данного проступка как основания для исключения, 
внесение соответствующего предложения на решение Правления Федерации.

6.8. Решение об исключении из Федерации принимается в месячный 
срок со дня подачи письменного заявления. По истечению этого срока член 
Федерации, подавший заявление о выходе из Федерации, считается 
выбывшим из ее состава.

6.9. Решение Правления Федерации об исключении из Членов 
Федерации является окончательным.

6.10. Прекращение членства в Федерации автоматически наступает в 
случаях: смерти гражданина, неуплаты членских взносов в размерах и сроки, 
установленные настоящим Положением. Документы, подтверждающие 
указанные случаи направляются в Правление Федерации, где вносятся 
соответствующие изменения в Единый Реестр членов Федерации и личное 
дело.

6.11. Выбывший член Федерации обязан сдать Карту члена 
Федерации.

6.12. Член Федерации, вышедший или исключенный из ее состава, не 
в праве требовать возмещения ему денежных средств, уплаченных в качестве 
членского взноса, а также возмещения ему иных расходов, связанным с 
членством в Федерации, а также возврата переданного Федерации 
имущества, если иное не оговорено в соответствующих распорядительных и 
иных документах.

6.13. Любой член Федерации по согласованию с Правлением 
Федерации вправе приостановить свое членство в Федерации на срок до 
одного года.
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6.14. Приостановление членства в Федерации и возобновление 
членства осуществляются путем подачи письменного заявления в Правление 
Федерации.

7. ПРИВЕЛЕГИИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ

Всем членам Федерации предоставляются все предусмотренные 
льготы (скидки) партнеров и коллективных членов Федерации, прописанные 
в соглашениях о сотрудничестве Федерации и каждого конкретного 
партнера.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение принимается решением Заседания 
Правления Федерации в порядке, предусмотренном Уставом Федерации.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению, за 
исключением п.п. 5.8.- 5.11, настоящего Положения, принимаются 
заседанием Правления по предложению Президента или руководящих 
органов Федерации в порядке, предусмотренном Уставом Федерации.

8.3. Изменения настоящего Положения, касающиеся размера 
членских взносов (п.п.. 5.8. - 5.10.) и принципов их расходования (пп..5.11. -
5.16.), могут приниматься Правлением Федерации по своей инициативе или 
по предложению Президента Федерации, с последующим утверждением 
заседанием Правления Федерации.

8.4. В случае если нормы настоящего Положения противоречат 
Уставу Федерации, применяются нормы Устава Федерации.

8.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 
утверждения Президентом Федерации.


