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Протокол заседания
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о членстве во Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество» (далее – Положение),
разработано в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82ФЗ «Об общественных объединениях», Уставом Общества и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок вступления в члены Общества и
уплаты членских взносов, дополнительные права и обязанности членов
Общества, порядок документального оформления, а также прекращения
членства в Обществе.
2. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА
2.1. Члены Общества – это вступившие в Общество совершеннолетние
дееспособные граждане, иностранцы, лица без гражданства, независимо от
национальности, вероисповедания и места проживания, разделяющие Цель
Общества, а также юридические лица – общественные объединения,
признающие Устав Общества и содействующие достижению Цели Общества.
Участие членов Общества в деятельности Общества не является
препятствием для членства в иных общественных объединениях при условии,
что их деятельность не противоречит Цели и Задачам Общества.
2.2. Почетный член – звание, присваиваемое Съездом Общества по
представлению Управляющего совета Общества, лицу известному своими
научными трудами, либо активной общественной деятельностью, направленной
на достижение Цели и решение Задач Общества, либо активной
исследовательской деятельностью, либо имеющее существенные заслуги перед
Обществом, либо участвующее в деятельности Общества более 30 (тридцати)
лет. Звание Почетного члена Общества может быть присвоено иностранному
гражданину.
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2.2.1. Почетные члены Общества пользуются всеми правами членов
Общества и освобождаются от внесения членских взносов;
2.2.2. Почетные члены Общества в случаях, предусмотренных Уставом,
вправе принимать участие в работе Съезда Общества.
3. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА
3.1. Для вступления в члены Общества кандидат должен обратиться с
письменным заявлением, заполненным согласно форме, указанной в
Приложении № 1 к настоящему Положению, в соответствующее региональное
отделение Общества либо подать его через сайт Общества (http://www.rgo.ru).
3.2. Заявление кандидата, поступившее на сайт Общества, направляется на
рассмотрение в Совет регионального отделения Общества, в деятельности
которого кандидат намерен участвовать. Управляющий совет Общества вправе
принять к рассмотрению заявление кандидата, не направляя его в
соответствующее региональное отделение.
3.3. Заявление кандидата рассматривается Советом регионального отделения,
который принимает решение о принятии в члены Общества, либо об отказе. В
случае положительного решения по заявлению кандидата на вступление в
Общество, кандидат оплачивает вступительный и ежегодный членские взносы.
3.4. Управляющий совет Общества принимает решение о принятии кандидата в
члены Общества на основании положительного решения Совета регионального
отделения Общества, либо в случаях, предусмотренных Уставом или настоящим
Положением – только на основании заявления кандидата.
3.5. После утверждения решения
Совета регионального отделения
Управляющим советом Общества, кандидат становится членом Общества и
получает членский билет.
3.6. Решение о приеме в члены Общества публикуется на сайте Общества.
3.7. Вопросы вступления в Общество новых членов, не урегулированные
настоящим Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и
внутренними локальными актами Общества.
3.8. Общество ведет Реестр членов Общества.
4. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
4.1. Члены Общества уплачивают ежегодный членский взнос, размер, порядок,
сроки и формы оплаты которого утверждаются Управляющим советом
Общества.
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4.2. Членами Общества
пожертвования.

могут

вноситься

добровольные

взносы

и

4.3. Информация о размерах и сроках уплаты членских взносов должна быть
предоставлена членам Общества в порядке, предусмотренном Уставом
Общества и иными документами.
4.4. Членские взносы уплачиваются членами Общества лично.
4.5. Датой уплаты членских взносов считается дата перечисления денежных
средств на расчётный счет.
4.6. Ответственность за учет и контроль уплаты членских взносов несет
председатель регионального отделения Общества. Данные об уплате взносов
вносятся в отчет о деятельности регионального отделения за истекший год и
направляются в Исполнительную дирекцию Общества.
4.7. В случае неуплаты членом Общества членских взносов в срок до 01 февраля
текущего года, ему председателем регионального отделения направляется
(письменно, по электронной почте) уведомление с требованием в течение 3
(трех) месяцев погасить задолженность. В случае невыполнения требований по
уплате членских взносов, в отношении данного члена Общества может быть
инициирована процедура исключения из Общества.
4.8. Если региональное отделение Общества зарегистрировано в статусе
юридического лица, то членские взносы перечисляются на расчётный счет
регионального отделения, члены остальных региональных отделений
перечисляют членские взносы на единый расчётный счет Исполнительной
дирекции Общества.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
ОБЩЕСТВА
5.1. Члены Общества имеют равные права и несут равные обязанности.
5.2. Основные права и обязанности членов Общества предусмотрены в Уставе
Общества.
5.3. Настоящее Положение дополнительно определяет следующие права и
обязанности членов Общества:
5.3.1. Член Общества имеет право:
 участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности
Общества и его структурных подразделений;
 вносить на рассмотрение их руководящих и контрольно-ревизионных
органов Общества предложения по совершенствованию его деятельности;
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 пользоваться научной, информационной и материальной базами
Общества в порядке, установленном решениями руководящих органов
Общества;
 давать рекомендации для вступления в члены Общества.
5.4. Член Общества обязан уведомлять соответствующие
отделения Общества при изменении своего места жительства.

региональные

5.5. Члены Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не
отвечает по обязательствам своих членов.
5.6. Члены Общества не имеют права использовать фирменные знаки и эмблемы
Общества на товарах, выпускаемых для целей розничной или оптовой продажи,
без специального договора с Обществом, разрешающего такое их использование.
6. ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ
6.1. Присвоение статуса члена Общества подтверждает членский билет,
изготовленный в соответствии с утвержденным Управляющим советом
Общества образцом (Приложение №2 к настоящему Положению).
6.2. Членский билет Общества выдается Исполнительной дирекцией лично
члену Общества, либо направляется почтовым отправлением по адресу
нахождения регионального отделения Общества.
6.3. Замена членского билета производится по заявлению члена Общества с
указанием в заявлении причины замены членского билета. Исполнительная
дирекция Общества может принять решение о взимании платы за услуги по
замене членского билета.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА
7.1. Членство в Обществе может быть прекращено либо путем добровольного
выхода из членов Общества, либо в результате исключения из Общества.
7.2. Для добровольного выхода из Общества членом Общества подается
письменное заявление в Совет регионального отделения Общества. К заявлению
прилагается членский билет Общества. Членство в Обществе прекращается с
момента подачи заявления о выходе из Общества.
7.2.1. Информация о выходе члена из Общества вместе с членским билетом
и копией заявления направляется в Исполнительную дирекцию Общества;
7.2.2. Член Общества, выбывший из него, может быть вновь принят в члены
Общества на общих основаниях, установленных Уставом Общества и настоящим
Положением, но не ранее чем через год после выхода;
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7.3. Член Общества, дискредитирующий своей деятельностью Общество и
наносящий ему ущерб, систематически не исполняющий свои обязанности,
игнорирующий требования настоящего Устава и локальных актов Общества,
может быть исключен из него решением Совета Старейшин Общества. Данные
положения распространяют свое действие и на Почетных членов Общества:
7.3.1. Решение об исключении члена Общества подлежит размещению на
сайте Общества;
7.3.2. Член Общества, исключенный из него, не может быть вновь принят в
члены Общества;
7.3.3. Полномочия члена руководящего, исполнительного, контрольноревизионного органа Общества, а так же члена Счетной комиссии Общества
могут быть прекращены по решению Президента Общества в случае совершения
им действий, предусмотренных п. 7.3. настоящего Положения независимо от
решения Совета Старейшин Общества об исключении члена Общества.
7.4. Решение Совета Старейшин Общества об исключении лица из членов
Общества может быть обжаловано лицом, исключенным из членов Общества с
вынесением на Управляющий совет Общества или в судебном порядке.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Управляющим советом Общества.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению могут быть внесены
только по решению Управляющего совета Общества.
8.3. Оформление и учет документов, связанных с приобретением статуса члена
Общества, уплатой членских взносов, прекращением членства и исключением из
членов Общества, осуществляется региональным отделением Общества по
согласованию со структурными подразделениями Исполнительной дирекцией
Общества, в соответствии с задачами и функциями подразделения.
8.4. Изменения и дополнения к настоящему Положению, противоречащие
положениям Устава Общества, могут быть приняты только Съездом Общества, в
порядке, предусмотренном для внесения изменений и дополнений к Уставу
Общества и одновременно с ними.
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Приложение №1
к Положению о членстве в Обществе
ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в члены
Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество»
Прошу принять меня в члены Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество».
1. Фамилия
Имя
Отчество
2. Дата и место рождения
3. Место работы
Должность
Сфера деятельности
4. Гражданство
5. Данные документа, удостоверяющего личность
Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Код подразделения
6. Адрес места жительства (при отсутствии указывается место пребывания)
Почтовый индекс
Субъект (Регион)
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и
т.д.)

Номер дома
Корп. (стр.)
7. Контактные данные
Номер телефона

Квартира

Адрес электронной почты
С Уставом Русского географического общества ознакомлен.
Обязуюсь оплачивать установленные членские взносы.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с ФЗ «О
персональных данных» №152 от 27.07.2006 г.

__________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

____________________
(Подпись)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в члены
Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество»
(для юридических лиц – общественных объединений)
Юридическое лицо просит принять в члены Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество»
Данные заявителя:
1. Полное наименование
2. Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации)
3. Сведения о регистрации до 1 июля 2002 года
Дата регистрации при создании
Регистрационный номер
Наименование регистрирующего органа
4. ИНН/КПП
5. Данные лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
общественного объединения (на дату подачи заявления)
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
6. Адрес места нахождения в Российской Федерации
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Город, населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома
Корпус (строение)
Офис
7. Контакты
Номер телефона
Адрес электронной почты
Факс
Приложения:
- Копия решения руководящего органа общественного объединения о
вступлении в члены Общества;
- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего
заявление от имени общественного объединения.
__________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

____________________
(Подпись)

МП
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Приложение № 2
к Положению о членстве в Обществе
ОБРАЗЕЦ
ЧЛЕНСКОГО БИЛЕТА ОБЩЕСТВА
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