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ПОЛОЖЕНИЕ 

О членах и членских организациях Общественной организации 

«Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» 
 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82/ФЗ и Уставом общественной 

организации «Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» (далее – 

РФСО «Локомотив», Общество) и регулирует отношения между РФСО «Локомотив» и ее 

членами. 

Общие понятия 

Аппарат управления - председатель РФСО «Локомотив», а также структурные 

подразделения РФСО «Локомотив», осуществляющие свою деятельность в городе 

Москве. 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Членами РФСО «Локомотив» могут быть физические лица, достигшие 18 лет, и 

юридические лица – общественные объединения, разделяющие цели деятельности 

РФСО «Локомотив», уплачивающие членские взносы. 

1.2. Членами Общества не может быть круг лиц определенный законодательством   

Российской Федерации (Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 N 7-ФЗ). 

1.3. Членство в Обществе является добровольным. 

1.4. Члены РФСО «Локомотив» учитываются в общем реестре членов РФСО 

«Локомотив». 

1.5. Интересы юридических лиц – общественных объединений в РФСО «Локомотив» 

представляют  их руководители, действующие от имени  общественного объединения 

без доверенности, или лица, уполномоченные на эти действия в соответствии с 

доверенностями. 

1.6. Интересы членов-физических лиц в РФСО «Локомотив» могут представлять 

доверенные лица на основании выданной физическим лицом доверенности. 



Раздел 2. Права и обязанности членов РФСО «Локомотив» 

2.1. Члены Общества вправе: 

2.1.1.  Вносить предложения в органы управления Общества. 

2.1.2. Получать информацию о деятельности Общества. 

2.1.3. Принимать участие в мероприятиях Общества. 

2.1.4. Участвовать в разработке и реализации проектов и программ Общества. 

2.1.5. Пользоваться учебно-методическими, научными, информационными 

разработками Общества. 

2.1.6. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся прав и обязанностей членов 

Общества. 

2.1.7. Пользоваться льготами, предоставляющими Обществом. 

2.2.  Члены Общества обязаны: 

2.2.1. Соблюдать Устав и иные нормативные документы Общества. 

2.2.2. Выполнять решения органов управления Общества. 

2.2.3. Содействовать достижению целей и выполнению задач Общества. 

2.2.4. Бережно относиться к имуществу Общества. 

2.2.5. Своевременно уплачивать единовременный и ежегодные членские взносы. 

2.3. Членство в Обществе прекращается: 

2.3.1. При выходе из Общества. 

2.3.2. При исключении из Общества. 

2.4. Члены РФСО «Локомотив» не сохраняют прав на переданное ими в собственность 

Общества имущество, в том числе на членские взносы. 

Раздел 3. Почетный член РФСО «Локомотив» 

3.1. Членам РФСО «Локомотив» может быть присвоено звание «Почетный член РФСО        

«Локомотив» в соответствии с Положение о наградах и почетных званиях РФСО 

«Локомотив». 

  

3.2. Член РФСО «Локомотив», имеющий звание «Почетный член РФСО «Локомотив», 

освобождается от уплаты ежегодных членских взносов.  

 

 



Раздел 4. Порядок вступления в члены  РФСО «Локомотив»  

4.1. Вступление в РФСО «Локомотив» физических лиц: 

4.1.1.  Осуществляется путем заполнения заявления-анкеты физического лица по 

образцу, указанному в Приложении № 2 к настоящему Положению, а также 

согласие на обработку персональных данных по образцу, указанному в 

Приложении № 3 к настоящему Положению, о вступлении в качестве члена 

Общества,  в аппарате управления, либо в любом из структурных 

подразделений Общества, расположенного вне места нахождения Общества 

(далее по тексту Положения и приложений к настоящему Положению - 

обособленные подразделения)  и оплатой единовременного и ежегодного 

членского взноса.  

Раздел 5.  Выход и исключение из Общества 

5.1. Выход из Общества осуществляется на основании письменного заявления (в  

свободной форме) члена Общества, поданного на имя Исполнительного директора. 

5.2. Членство в Обществе прекращается с момента подачи письменного заявления о 

выходе из Общества. 

5.3. Исключение из Общества возможно в случае неуплаты ежегодного членского    

взноса. 

Раздел 6.  Виды членских взносов 

6.1. Взносы делятся на единовременные и ежегодные. 

6.2. Размеры единовременного и ежегодных членских взносов утверждаются 

Конференцией  РФСО «Локомотив». Размеры единовременного и ежегодных 

членских взносов, указаны в Приложении № 4 к настоящему Положению.  

6.3. Оплата ежегодного членского взноса производится путем перечисления на расчетный 

счет РФСО «Локомотив», путем внесения наличных средств в кассу РФСО 

«Локомотив». 

Раздел 7. Порядок уплаты членских взносов 

7.1. Оплата ежегодных членских взносов за текущий год осуществляется не позднее  31 

декабря текущего года. 

7.2.  Документами, подтверждающими перечисление членских взносов, являются: 

7.2.1. Для юридических лиц - копии платежных поручений, заверенные банком. 

7.2.2.   Для физических лиц: 

7.2.2.1. При оплате через банк - квитанция об оплате. 

7.2.2.2. При внесении наличных денежных средств в кассу РФСО «Локомотив» 

- приходный кассовый ордер РФСО «Локомотив». 



 

Раздел 8. Условия участия членов Общества в спортивных мероприятиях Общества 

8.1. В физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях Общества (далее-

мероприятие) участвуют члены Общества, не имеющие задолженность по уплате 

членских взносов. 

8.2. Член РФСО «Локомотив», не уплативший членский взнос за текущий год лишается 

прав на участие в мероприятиях и использование льгот, предоставляемых Обществом. 

8.3. При неуплате членского взноса физическим или юридическим лицом в течение 1 

календарного года, Председатель Общества вправе вынести решение о исключении 

данного члена Общества из Общества с обязательным последующим докладом о 

причинах исключения на очередном заседании Правления Общества. 

8.4. Оплата членского взноса должна осуществляться  до начала мероприятия. 

8.5. Учет и расходование единовременных и ежегодных членских взносов ведется в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. 

Раздел 9. Условия взаимоотношений между РФСО «Локомотив» и её членами 

9.1. В спортивных мероприятиях (в т.ч. соревнованиях), права на которые принадлежат 

РФСО «Локомотив» или в которых РФСО «Локомотив» участвует как организатор, 

соорганизатор или участник, гражданин Российской Федерации может принять 

участие от имени РФСО «Локомотив» только в случае, если он является членом 

РФСО «Локомотив», как физическое лицо, или заявлен членом РФСО «Локомотив» - 

как юридическим лицом и соответствует иным требованиям указанных в положении о 

проведении спортивного мероприятия или иных внутренних нормативных 

документах Общества. 

9.2. К правительственным наградам по ходатайству РФСО «Локомотив» могут быть 

представлены члены РФСО «Локомотив» - физические или юридические лица. 

Решение о ходатайствах принимает Правление РФСО «Локомотив». 

9.3. Спортсмены, участники спортивных мероприятий, участники команд, не являющиеся 

членами РФСО «Локомотив», не имеют права принимать участие в соревнованиях от 

имени РФСО «Локомотив», входить в состав сборных команд РФСО «Локомотив», 

использовать товарный знак РФСО «Локомотив».  Врачи, тренеры, инструкторы, 

технический персонал не являющиеся штатными сотрудниками РФСО «Локомотив» 

могут входить в состав сборных команд РФСО «Локомотив», только в том случае, 

если данные лица являются членами РФСО «Локомотив». 

Настоящее Положение действует со дня утверждения до принятия нового Положения 

и обязательно для исполнения членами РФСО «Локомотив» и аппаратом 

управления РФСО «Локомотив». 

 



Приложение № 2 к Положению о членах и членских организациях РФСО «Локомотив» 

 

ОБРАЗЕЦ 

Заявление-анкета физического лица 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ                                

Прошу принять меня в члены Российского физкультурно-спортивного общества «ЛОКОМОТИВ».  

Устав РФСО «Локомотив» признаю и обязуюсь исполнять. 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

 

2. Число, месяц, год рождения  

3. Почтовый адрес : 

- служебный  

- домашний  

4. Несовершеннолетние члены семьи (имя, степень родства, год 

рождения): 
 

 

 

5. Иные средства связи служ. и дом.(контактный телефон, факс, e-mail и 

т.д.) : 
 

 

6. Паспортные данные: 

серия,  

номер  Выдан : 

когда  кем  

 

7. Место работы и должность  



8. Название  Общества   

9. Адрес местонахождения Общества 

10. Общественные выборные должности  

 

11. Образование   

12. Учёная степень, учёное звание  

 

13. Спортивное звание  

14. Награды, звания  (государственные, спортивные и иные)  

 

15. Ф.И.О. Доверенного (Делегата) 

   

(подпись лица, заполнившего заявление-анкету) (образец подписи доверенного) (дата составления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению о членах и членских организациях РФСО «Локомотив» 

 

ОБРАЗЕЦ 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________ , зарегистрированная по адресу: ________, документ, 

удостоверяющий личность: 

паспорт серия: ___, номер ______ , выдан ___________  года в соответствии с требованиями 

ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от «27» июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку общественной 

организацией «Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» (далее – 

Общество) моих персональных данных в соответствии с Анкетой члена Общества, в целях 

проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Обществом, при условии, что их 

обработка осуществляется уполномоченным Обществом лицом, принявшим обязательства о 

сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю Обществу право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Общество вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в Единый реестр Общества (списки, реестры) и другие 

отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Общества по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку надлежаще уполномоченному представителю Общества. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, Общество обязана прекратить их обработку и исключить 

персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о 

фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

Настоящее согласие дано мной «___» _________ 20___ года и действует бессрочно. 

 

 

Подпись _________________ __________ 



 

Приложение № 4 к Положению о членах и членских организациях РФСО «Локомотив» 

 

 

РАЗМЕР ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

 

1. Размер членских взносов для физических лиц: 

1.1.Утвердить размеры членских взносов для физических лиц: 

- единовременный – 200 (Двести) рублей; 

- ежегодный – 250 (Двести пятьдесят) рублей. 

 

2. Размер членских взносов для юридических лиц: 

- единовременный – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 

- ежегодный – 1 000 000 (Один миллион) рублей. 

 


