Утверждено
Общим собранием
Ассоциации
«Аэроклуб «Алпина-Авиа»
(Протокол № 12 от «22 » октября 2017 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
Ассоциации по развитию авиации общего назначения
«Аэроклуб «Алпина-Авиа»

Коломна 2017

Настоящее Положение разработано в
соответствии с Уставом Ассоциации
«Аэроклуб «Алпина-Авиа», определяет условия
и порядок приема в члены Аэроклуба, условия
и порядок прекращения членства, в том числе
добровольного выхода из состава членов
Аэроклуба, а также права и обязанности
членов Аэроклуба.

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Клуб, Аэроклуб

- Ассоциация по развитию авиации общего
назначения «Аэроклуб «Алпина-Авиа»

Общее собрание

- Общее собрание членов Ассоциации
«Аэроклуб «Алпина-Авиа»

Совет Клуба, Аэроклуба

- Совет Ассоциации
«Аэроклуб «Алпина-Авиа»

Член Клуба, Аэроклуба

- Член Аэроклуба «Алпина-Авиа», соблюдающий
Положения о членстве и о членских взносах,
другие локальные акты для членов клуба.

Партнер Клуба, Аэроклуба

- Юридическое лицо, организованное и
действующее в соответствии с законодательством
государства регистрации и имеющее
соответствующие сертификаты и лицензии на
ведение образовательной деятельности,
соответствующей Уставу Ассоциации «Аэроклуб
«Алпина-Авиа», в области гражданской авиации.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Членами клуба могут быть российские и (или) иностранные физические и
(или) юридические лица, выразившие поддержку целям и задачам клуба,
принимающие участие в развитии и совершенствовании авиации в России,
соблюдающие Положения о членстве и о членских взносах и другие локальные
акты для членов Аэроклуба и уплачивающие взносы в соответствии с
«Положением о членских взносах».

1.2. Партнерами клуба могут быть российские и (или) иностранные
юридические лица, взаимодействующие с Аэроклубом на договорной основе,
деятельность которых соответствует Уставу Ассоциации, выразившие
поддержку целям и задачам клуба и принимающие участие в развитии и
совершенствовании авиации в России.
1.3. Членство в клубе и выход из него являются добровольными.
1.4. Члены клуба (физические и юридические лица) имеют равные права и
обязанности.
1.5. Клуб осуществляет регистрацию и ведет единый реестр членов Аэроклуба.
1.6. Держателем реестра членов Аэроклуба является директор Аэроклуба.

II. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АЭРОКЛУБА
2.1. Прием в Аэроклуб осуществляется Советом Аэроклуба.
2.2.Для вступления в члены клуба кандидат представляет директору, или лицу,
заменяющему его, установленные п.п. 2.4., 2.5. настоящего Положения
документы.
2.3. Директор Аэроклуба представляет заявителя на ближайшем со дня подачи
заявления заседании Совета Аэроклуба.
2.4. Физические лица, изъявившие желание получить статус члена клуба,
представляют следующие документы:
-заявление, лично написанное в свободной форме на имя директора;
-заполненную анкету установленной формы;
-копию паспорта;
2.5. Юридические лица, изъявившие желание получить статус члена клуба,
представляют следующие документы:
-заявление, написанное директором (руководителем) организации в свободной
форме;
-приказ о назначении директора (руководителя);
-копию свидетельства о государственной регистрации;
-копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
2.6. В случае принятия Советом Аэроклуба решения о приеме заявителя в
члены клуба, заявитель обязан внести вступительный взнос в течение одного
месяца со дня уведомления о принятии решения и внести ежегодный взнос в
течение текущего года со дня принятия данного решения.
2.7.Совет Аэроклуба вправе аннулировать принятое решение о приеме
заявителя в члены клуба в случае невыполнения заявителем п. 2.6. настоящего
Положения.
2.8. Членам клуба — физическим лицам выдаются членские билеты, членам
клуба — юридическим лицам- выдается сертификат установленного образца.

2.9. Взамен утраченного членского билета или сертификата по заявлению члена
клуба может быть выдан дубликат. За выдачу дубликата взимается плата в
размере стоимости изготовления и оформления дубликата.
2.10. Совет Аэроклуба вправе присвоить физическим и юридическим лицам,
внесшим значительный вклад в достижение целей и решение задач Аэроклуба,
статус Почетного члена Аэроклуба.
2.11. Почетные члены Аэроклуба могут участвовать в работе Совета Аэроклуба
и освобождаются от уплаты вступительного и ежегодного членских взносов.

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В
АЭРОКЛУБЕ
3.1. Выход члена из состава клуба по собственному желанию осуществляется
путем подачи письменного заявления на имя директора Аэроклуба, который
выносит рассмотрение вопроса на ближайшее заседание Совета Аэроклуба.
3.2. Совет Аэроклуба вправе рассматривать поступившее заявление о выходе
члена из состава Аэроклуба не более 3 (трех) месяцев, по истечении которых
обязан принять соответствующее решение. В течение указанного срока
инициатор выхода из состава клуба остается его членом, пользуется правами и
исполняет обязанности члена клуба, предусмотренные настоящим Положением.
3.3. Совет Аэроклуба вправе исключить члена из состава Аэроклуба по
следующим основаниям:
-систематическое невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей
члена клуба;
-осуществление действий, препятствующих работе клуба, наносящих вред его
имиджу и деловой репутации (действия, наносящие моральный, нравственный
вред или экономический ущерб);
-несоблюдение принципов, правил, норм и стандартов, предъявляемых к
деятельности в сфере развития АОН в России;
-неуплата в установленные сроки периодических и целевых членских взносов;
-невыполнение Положений и иных локальных актов Аэроклуба.
3.4. Член клуба считается исключенным из его состава после принятия решения
о его исключении и внесения соответствующей записи в единый реестр членов
Аэроклуба.
3.5. Член клуба, исключенный из его состава по инициативе Совета Аэроклуба,
должен быть уведомлен в 10-тидневный срок о принятии данного решения и
мотивах его принятия.
3.6. При прекращении членства в клубе вступительные и периодические
членские взносы возврату не подлежат.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АЭРОКЛУБА
4.1. Члены клуба имеют право:
4.1.1. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Аэроклубом.
4.1.2. Получать информацию о деятельности Аэроклуба.
4.1.3. Вносить предложения в повестку Совета Аэроклуба.
4.1.4. Обращаться в руководящие органы клуба по любым вопросам, связанным
с его деятельностью, выступать с инициативами, вносить предложения по
совершенствованию деятельности Аэроклуба.
4.1.5. Передавать имущество в собственность Аэроклуба.
4.1.6. По своему усмотрению выходить из Аэроклуба.
4.1.7. Участвовать в заседании Совета Аэроклуба, на котором обсуждаются
касающиеся их вопросы.
4.1.8. Пользоваться информацией, методической и правовой поддержкой клуба
в практической деятельности, а также в процессе реализации программ
обучения и повышения квалификации авиационных специалистов, соблюдения
норм годности ВС АОН.
4.1.9. Использовать символику Аэроклуба в своей практической деятельности.
4.2. Члены клуба обязаны:
4.2.1. Соблюдать действующее законодательство, настоящее Положение и иные,
предусмотренные для членов клуба локальные акты.
4.2.2. Принимать участие в деятельности клуба, содействовать осуществлению
целей и задач.
4.2.3. Выполнять решения Совета Аэроклуба.
4.2.4. Своевременно вносить периодические и целевые взносы, установленные
Положением о взносах в размерах, определенных Советом Аэроклуба.
4.2.5. Не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Аэроклубу и
случаев недобросовестного профессионального поведения.

