УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»
(Протокол от _________ № _______________)

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
в Некоммерческом партнерстве

«Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»

Московская область, г. Долгопрудный, 2013 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом

«О некоммерческих организациях» и Уставом

Некоммерческого партнерства «Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ» (далее –
«Партнерство»).
Настоящее

Положение

является

внутренним

документом

Партнерства,

регламентирующим порядок осуществления прав и обязанностей членов, порядок приема
новых членов в Партнерство и выхода из Партнерства (утраты членства).
2. Членами некоммерческого Партнерства могут быть МФТИ и полностью дееспособные
физические лица, выразившие солидарность с целями Партнерства, признающие Устав

Партнерства, уплачивающие членские взносы в соответствии с решениями Общего собрания
членов Партнерства и настоящим Положением, активно участвующие в деятельности
Партнерства и разделяющие цели и задачи Партнерства.

ПРИЕМ В ПАРТНЕРСТВО
3. Заявление о принятии в члены Партнерства (форма приведена в Приложении № 1 к
настоящему Положению) подается Исполнительному директору Партнерства.
Для приема в члены Партнерства необходимым условием является соответствие
заявителя одному из требований:
- наличие рекомендаций не менее чем от 2 (Двух) членов Партнерства;
- активное участие в программах Партнерства в качестве лидера не менее 2 (Двух)
последовательных лет, с привлечением финансирования по соответствующим программам в
общем размере не менее 1 000 000 рублей.
К заявлению прилагаются указанные выше рекомендации о приеме в Партнерство
или (и) сопроводительное письмо от заявителя в свободной форме с описанием его
активного участия в программах Партнерства в качестве лидера не менее 2 (Двух)
последовательных лет и указанием (с приложением документальных подтверждений)
размера привлеченного финансирования по соответствующим программам, а также:
- для граждан РФ - копия паспорта гражданина РФ;
- для иностранных граждан - копия документа удостоверяющего личность.
4. Прием нового члена осуществляется Общим собранием членов Партнерства на основании
представления заявителя Исполнительным директором на ближайшем, со дня подачи
заявления, Общем собрании членов Партнерства, на которое приглашается заявитель. Общее
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собрание членов Партнерства рассматривает заявление по существу. Если за принятие
заявителя в члены Партнерства проголосовало более половины членов Общего собрания
членов

Партнерства,

присутствовавших

на

заседании,

его

кандидатура

считается

одобренной.
5. Исполнительный директор, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подведения
итогов голосования, письменно уведомляет заявителя об итогах голосования по его
кандидатуре. Одновременно с этим, в случае одобрения кандидатуры заявителя,
Исполнительный директор направляет заявителю сообщение о готовности его принятия в
члены Партнерства, а также счет (реквизиты) для оплаты ежегодного членского взноса. Для
окончательного принятия в состав Партнерства заявитель обязан оплатить ежегодный
членский взнос не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного
выше счета (реквизитов) и уведомить Исполнительного директора Партнерства об оплате.
6. После одобрения кандидатуры заявителя Общим собранием членов Партнерства и
поступления от него оплаты ежегодного членского взноса, заявитель считается принятым в
состав Партнерства о чем ему Исполнительным директором выдается соответствующее
свидетельство (форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению).
Учредителям Партнерства указанные свидетельства выдаются с момента утверждения
настоящего Положения.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
7. Члены Партнерства имеют право:
1) Выступать с инициативой по всем вопросам, соответствующим целям и задачам
Партнерства, указанным в Уставе Партнерства и иных внутренних документах
Партнерства.
2) Участвовать в мероприятиях Партнерства.
3) Участвовать в управлении делами Партнерства, принимать участие в Общих
собраниях членов Партнерства, вносить предложения в повестку дня Общего
собрания членов Партнерства.
4) Предлагать своих представителей и иных лиц к назначению в выборные
(исполнительные) органы управления Партнерством.
5) В установленном порядке участвовать в разработке и реализации основных
направлений деятельности, проектов и программ Партнерства.
6) Пользоваться инфраструктурой Партнерства.
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7) Получать информацию о деятельности Партнерства в установленном Уставом
или иными внутренними документами Партнерства порядке.
8) Обращаться в Партнерство за получением финансовой, консультативной,
организационной и иной помощи.
9) Передавать имущество в собственность Партнерства.
10) По своему усмотрению, в установленном порядке, выйти из Партнерства.
11) Получать при выходе из Партнерства, а также в случае ликвидации Партнерства,
часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членами

Партнерства в

его собственность, за

исключением членских взносов.
12) Иные права, установленные Уставом, настоящим Положением или иными
внутренними документами Партнерства.
Права членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.
8. Члены Партнерства обязаны:
1) Соблюдать положения и требования Устава Партнерства и иных внутренних
документов Партнерства, решения руководящих органов Партнерства.
2) Своевременно уплачивать членские взносы.
3) Способствовать

расширению

финансовых

и

материальных

возможностей

Партнерства.
4) Принимать активное личное участие в деятельности Партнерства, в том числе
участие временем и силами в реализации проектов Партнерства.
5) Принимать участие в разработке, экспертизе и реализации программ и проектов,
проводимых Партнерством.
6) Не ставить под сомнение авторитет Партнерства, в том числе в средствах
массовой информации и иным способом.
7) Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Партнерства.
8) Не

допускать

несанкционированного

разглашения

конфиденциальной

информации, обладателем которой является Партнерство или любой из членов
Партнерства.
9) Иные обязанности, установленные Уставом, настоящим Положением или иными
внутренними документами Партнерства.
Обязанности членов Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.
9. Члены Партнерства осуществляют свои права:
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1) для МФТИ - через лицо, имеющее по закону и /или Уставу право действовать от
имени МФТИ без доверенности (ректор).
2) для физических лиц – лично.
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
10. Члены Партнерства обязаны оплачивать следующие взносы:
1) Ежегодный членский взнос в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек.
Первый ежегодный членский взнос оплачивается заявителем при вступлении в
Партнерство, в соответствии с п. 5 настоящего Положения.
Очередной ежегодный членский взнос оплачивается членом Партнерства не позднее 1
(первого) февраля соответствующего календарного года.
2) Целевые взносы, размер и сроки оплаты которых утверждаются Общим собранием
членов Партнерства.
11. Общее собрание членов Партнерства вправе освободить своим решением любого из
членов Партнерства от уплаты ежегодного членского взноса и (или) целевого членского
взноса. Решения Общего собрания членов Партнерства по данному вопросу принимаются
квалифицированным большинством в 3/4 голосов, присутствующих на собрании.
Общее собрание членов Партнерства вправе принять решение об освобождении от
оплаты ежегодного членского взноса заявителя, принимаемого в состав Партнерства, на
голосовании, проводимом в соответствии с п. 4 настоящего Положения. Решение о принятии
заявителя в состав Партнерства на таких условиях принимается квалифицированным
большинством в 3/4 голосов, присутствующих на собрании. В данном случае, заявитель
считается принятым в состав Партнерства с момента принятия такого решения Общим
собранием членов Партнерства, и ему выдается свидетельство, в соответствии с п. 6
настоящего Положения.
12. Члены Партнерства могут вносить добровольные пожертвования для осуществления
деятельности Партнерства, по своему усмотрению, в т.ч. и целевого характера.
ВЫХОД ИЗ ПАРТНЕРСТВА (УТРАТА ЧЛЕНСТВА)
13. Выход из Партнерства осуществляется на основании письменного заявления (форма
приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению), которое подается на имя
Исполнительного директора Партнерства.
14. Порядок выхода из Партнерства установлен Уставом Партнерства.
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15. Член Партнерства может быть исключен из него решением Общего собрания членов
Партнерства, остающимися членами Партнерства:
 при систематическом не выполнении или ненадлежащем выполнении своих
обязанности;
 при нарушении принятых на себя обязательств перед Партнерством;
 при препятствовании своими действиями или бездействием нормальной работе
Партнерства;
 для членов – физических лиц: по достижении возраста 75 (Семидесяти пяти) лет;
 по истечении 30 (Тридцати) дней после предупреждения о возможности исключения
за грубое нарушение и при не устранении в этот срок допущенных членом
нарушений.
Под грубым нарушением понимается:
1. Неуплата без уважительных причин членских взносов. Под неуплатой понимается
задержка оплаты на 3 (Три) месяца и более;
2. Совершение

действий,

нанесших

ущерб

деятельности

Партнерства,

либо

противоречащих его целям и задачам, препятствование своими действиями или
бездействием нормальной работе Партнерства, а также неэтичное поведение члена
Партнерства;
 иное нарушение Устава и/или иных внутренних документов Партнерства, признанное
таковым Общим собранием членов Партнерства.
16. Решение об исключении из Партнерства принимается Общим собранием членов
Партнерства, остающимися членами Партнерства, простым большинством голосов от
общего числа голосов членов Партнерства, присутствующих на заседании.
17. Члены Партнерства, вышедшие или исключенные из Партнерства, не имеют права на
получение (возврат) внесенных ими членских взносов.
18. Выход и исключение из Партнерства не препятствует повторному вступлению в него.
Член Партнерства, ранее исключенный из него, может быть вновь принят в члены
Партнерства с учетом причин исключения и обстоятельств, последовавших за исключением.
ЛИДЕРЫ
19. Лидеры – это физические лица, не являющиеся членами Партнерства, но активно лично
участвующие в реализации проектов Партнерства, как предложенных ими, так и
выполняемых в рамках Стратегических программ Партнерства.
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20. Реализации проектов лидером происходит следующим образом:
1. Лидер предлагает на рассмотрение Правлению Партнерства:
1.1. Проект;
1.2. Свое участие в уже выполняемом, в рамках Стратегических программ
Партнерства, проекте.
2. Предложение лидера рассматривается Правлением Партнерства по существу и
проверяется на соответствие Стратегическим программам Партнерства. При принятии
решения Правление Партнерства также сопоставляет предложение лидера, его
возможности и соответствие кандидата ценностям Партнерства.
3. При принятии предложения лидера Правлением Партнерства, создается рабочая
группа для его реализации, в которую, может входить, в качестве куратора, проректор
или иной сотрудник МФТИ.
4. Лидер проекта лично участвует в реализации проекта, в качестве руководителя
проекта, на безвозмездной основе на основании волонтерского договора, заключаемого с
Партнерством, а также берет на себя обеспечение его финансирования. Принципы
финансирования проекта определяются при рассмотрении предложения лидера
Правлением Партнерства. Финансирование может осуществляться:
4.1. из собственных средств лидера, а также привлеченных им средств
(предпочтительная форма финансирования).
4.2. в исключительных случаях (особая важность проекта и т.п.), финансирование
может производиться из собственных средств лидера, а также привлеченных им средств,
с финансовым участием Партнерства (в том числе с привлечением целевых взносов
членов Партнерства). При необходимости привлечения целевых взносов членов
Партнерства, Правление Партнерства передает соответствующее предложения лидера на
рассмотрение и утверждение Общего собрания членов Партнерства. Исключением из
данного правила являются случаи, когда средства на финансовое участие Партнерства в
проекте будут формироваться из целевых пожертвований лидера/иных лиц.
21. Активное участие в проектах Партнерства в качестве лидера сроком не менее 2 (Двух)
последовательных лет, с привлечением финансирования по соответствующим программам в
общем размере не менее 1 000 000 рублей, дает право лидеру подать на рассмотрение
Общему собранию членов Партнерства заявление о приеме в члены Партнерства.
22. Лидеры, особо активно участвующие в проектах Партнерства получают особые
преференции, права и статус:
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1.

При привлечении в предыдущем году, для реализации проектов Партнерства,

средств на общую сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей и более, лидер, по решению
Правления Партнерства, может получить на текущий год Золотой сертификат лидера и
право присутствовать на заседаниях Правления Партнерства с правом совещательного
голоса.
2.

При привлечении, для реализации проектов Партнерства, средств на общую

сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей и более, лидер, по решению Общего
собрания членов Партнерства, может получить Платиновый сертификат лидера и право
присутствовать на заседаниях Правления Партнерства и Общего собрания Партнерства с
правом совещательного голоса.

Выданный

Платиновый

сертификат

лидера и

корреспондирующее ему право аннулируются:
2.1.

в случае приема лидера, по его заявлению, в члены Партнерства;

2.2.

по

представлению Правления Партнерства и решению Общего

собрания членов Партнерства, в случае пассивного участии в проектах Партнерства
в течение календарного года.
23. Золотой и Платиновый сертификаты лидера выдаются лидерам Исполнительным
директором Партнерства в течение 10 (десяти) календарных дней с момента принятия
решения об их выдаче. Формы Золотого и Платинового сертификатов лидера приведены в
Приложениях к настоящему Положению (Приложение № 4 и № 5, соответственно).
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Приложение № 1
к Положению о членстве
в Некоммерческом партнерстве
«Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»
Исполнительному директору
НП «Физтех-Союз»
Заявление
о принятии в члены некоммерческого партнерства
«Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
(паспортные данные)
________________________________________________________________________________
просит принять в члены некоммерческого партнерства «Физтех-Союз по поддержке и
развитию МФТИ» (далее – «Партнерство»).
С Уставом и внутренними документами, целями и задачами Партнерства ознакомлен
и согласен. Со своей стороны обязуюсь соблюдать требования Устава и других внутренних
документов Партнерства, решения принятые руководящими органами Партнерства, активно
содействовать деятельности Партнерства и участвовать в реализации его целей и задач, а
также своевременно уплачивать членские взносы.
Анкетные данные заявителя
1. Ф.И.О.
2. Паспортные данные (для иностр. граждан – данные документа удостоверяющего
личность)
3. Адрес места жительства / регистрации.
4. Контактные данные (телефон, факс, e-mail).
5. Основные интересы, относительно целей и задач Партнерства.
6. Банковские реквизиты.
Дата _________________________
Подпись______________________/_____________/

9

Приложение № 2
к Положению о членстве
в Некоммерческом партнерстве
«Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»

Некоммерческое партнерство
«Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

является членом некоммерческого партнерства
«Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»
Регистрационный №_____

«___»

Исполнительный директор
НП «Физтех-Союз»

______________20___ г.

__________ /__________________/
МП
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Приложение № 3
к Положению о членстве
в Некоммерческом партнерстве
«Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»

Исполнительному директору
НП «Физтех-Союз»

Заявление
о выходе из некоммерческого партнерства
«Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»

________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
паспортные данные)
________________________________________________________________________________
являясь членом некоммерческого партнерства «Физтех-Союз по поддержке и развитию
МФТИ» (далее – «Партнерство»), регистрационный № _______ , уведомляет о своем выходе
из Партнерства в связи с _________________________________________________________ .

Дата _________________________
Подпись______________________/_____________/

11

Приложение № 4
к Положению о членстве
в Некоммерческом партнерстве
«Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»

Некоммерческое партнерство
«Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»

Золотой сертификат лидера
некоммерческого партнерства
«Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»
ВЫДАН на 20___ год
(кому)
________________________________________________________________________________

(Паспортные данные /для иностр. граждан данные документа удостоверяющего личность)
________________________________________________________________________________

«___»

Исполнительный директор
НП «Физтех-Союз»

______________20___ г.

__________ /__________________/
МП
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Приложение № 5
к Положению о членстве
в Некоммерческом партнерстве
«Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»

Некоммерческое партнерство
«Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»

Платиновый сертификат лидера
некоммерческого партнерства
«Физтех-Союз по поддержке и развитию МФТИ»
ВЫДАН
(кому)
________________________________________________________________________________

(Паспортные данные /для иностр. граждан данные документа удостоверяющего личность)
________________________________________________________________________________

«___»

Исполнительный директор
НП «Физтех-Союз»

______________20___ г.

__________ /__________________/
МП
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