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УТВЕРЖДЕНО  
 

Решением Общего собрания членов 
 МООО «ЛЮМОС»  

Протокол № 4 
от «28» февраля 2016 г. 

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ "ЛЮМОС 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о требованиях, предъявляемых к кандидатам на вступление в 
члены Московской областной общественной организации инвалидов и семей с детьми-
инвалидами «Люмос» (далее – Организации), разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом 
от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", иным действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом Организации и утверждено 
решением Общего собрания членов Организации от  25 января 2017 г. 
 
В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных 
нормативно-правовых актов РФ настоящее Положение действует в части, не 
противоречащей их императивным нормам. 
 
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок приема в члены Организации, выхода и 
исключения из состава членов Организации, осуществления прав и исполнения 
обязанностей членами Организации. 
 
1.3. Настоящее Положение устанавливает общий порядок использования членами 
Организации возможностей последней в рамках реализации уставных целей и задач 
Организации, в частности, обеспечиваемых путем выработки и реализации норм в 
отношении: 
- порядка осуществления прав и обязанностей членов Организации; 
- установления обязательных для членов Организации требований, правил поведения; 
- ведения учета и отчетности; 
- правил вступления в Организацию и выхода из Организации; 
- порядка распределения издержек, выплат, сборов среди членов Организации; 
- защиты прав и законных интересов членов Организации, включая порядок рассмотрения 
претензий и жалоб членов Организации; 
- соблюдения порядка рассмотрения претензий и жалоб членов Организации; 
- процедур проведения проверок соблюдения членами Организации установленных норм 
Устава Организации и иных локальных актов Организации; 
- мер дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов Организации, их 
должностных лиц и/или работников (персонала), и порядка их применения; 
- требований по обеспечению открытости информации для проверок, проводимых по 
инициативе Организации; 
- разрешения споров, возникающих между членами Организации.  
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2. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1 Общие положения, относящиеся к членству в Организации. 
 

2.1.1. Членами организации могут быть  
- полностью дееспособные граждане РФ, иностранные граждане, лица без 

гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, выразившие 
поддержку уставным целям и предмету Организации, готовые принять участие в ее 
деятельности. Количество членов - лиц, признанных в установленном законодательством 
порядке инвалидами или законными представителями инвалидов (один из родителей, 
усыновителей, опекун или попечитель), должно составлять не менее 75 процентов от 
общего количества членов Организации; 

- юридические лица – общественные объединения, разделяющие цели 
Организации, готовые уплатить вступительный взнос, регулярно уплачивать членские 
взносы и содействовать деятельности Организации, в том числе путем финансирования 
проводимых Организацией мероприятий. 
 

2.1.2. Члены Организации имеют равные права и несут равные  обязанности.  
Передача членства в Организации не допускается. 
 
2.2. Документы, необходимые для вступления в члены Организации. 
 

Кандидату необходимо направить в постоянно действующий руководящий орган 
Организации следующие документы: 

 
2.2.1. Для юридических лиц: 
- заявление на имя Председателя организации, подписанное Руководителем 
Кандидата или самим Кандидатом (в этом случае необходимо также предоставить 
копию доверенности). 
- копию свидетельства о регистрации Кандидата – юридического лица, 
- копию учредительных документов Кандидата, включая дополнения и изменения, 
действующие на момент подачи заявления (для юридического лица). 
- решение руководящего органа Кандидата - юридического лица о вступлении в 
члены Организации. 
- анкету члена Организации. 

 
2.2.2.Для физических лиц, являющихся законными представителями 
несовершеннолетнего инвалида: 
- заявление на имя Председателя организации, подписанное самим Кандидатом или 
его законным представителем,  
- анкету члена Организации, 
- копию паспорта законного представителя ребенка-инвалида или самого инвалида 
в случае его совершеннолетия, 
- копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида, 
- копию свидетельства об инвалидности,  
- копию справки о регистрации по месту жительства,  
- соглашение на обработку персональных данных, 
- соглашение на фото- и видео-съемку. 
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2.3. Порядок принятия решения о приеме в члены Организации: 
 

2.3.1. Прием в члены или исключение из членов Организации осуществляется на 
основании письменного заявления на имя Председателя Организации. Прием в члены 
Организации и исключение из числа ее членов осуществляется на основании решения 
Общего собрания Организации. 
 

2.3.1. После получения  Председателем Организации заявления от Кандидата и 
всех установленных настоящим Положением материалов, Председатель Организации 
озвучивает кандидатуру заявителя на Совете Организации.  Совет Организации 
осуществляет контроль соответствия Кандидата установленным требованиям и выносит 
вопрос о членстве Кандидата на следующее Общее собрание Организации.  
 

2.3.2. Решение о приеме в члены Организации принимается простым 
большинством голосов от числа присутствовавших на Общем собрании членов 
Организации. 
 

2.3.3. Решение о принятии Кандидата в члены Организации вступает в силу только 
после проверки соответствия Кандидата всем установленным требованиям, принятия 
Общим собранием членов Организации положительного решения о его членстве в 
Организации и уплате Кандидатом (далее – членом Организации) вступительного взноса.  
 

2.3.4. В регистрации Кандидату может быть отказано, если он не соответствует 
требованиям настоящего Положения, предъявляемым к кандидатам в члены Организации, 
или в установленный срок им не были представлены необходимые для его проверки 
документы, дополнительные сведения или не уплачен вступительный взнос. 
 

2.3.5. Кандидат, в случае отказа в принятии его в члены Организации, должен быть 
уведомлен об отказе (с указанием причин) Председателем Организации или членами 
Совета. В случае отказа в принятии в члены Организации все документы Кандидата могут 
быть возвращены ему при первому требованию Кандидата.  
  

2.3.6. По решению Председателя Организации на заседании постоянно 
действующего руководящего органа или Общего собрания членов Организации может 
быть приглашен Кандидат и/или его представитель. 
 

2.3.7. В случае отказа в приеме в члены Организации Кандидат имеет право 
повторно обратиться с заявлением о вступлении в члены Организации не ранее чем через 
год со дня утверждения Общим собранием членов Организации решения постоянно 
действующего руководящего органа или принятия решения Общим собранием членов 
Организации. 
 
2.4. Член Организации обязан: 
- соблюдать Устав и внутренние документы Организации;  
- выполнять решения руководящих органов Организации; 
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства перед 
Организацией; 
- участвовать в образовании имущества Организации, необходимого для осуществления 
Организацией приносящей доход деятельности, в сроки и в порядке, определенными 
решением Общего собрания; 
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- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою 
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 
решений; 
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации, 
причинение ущерба ее интересам и престижа; 
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 
-  уплачивать вступительные, членские и иные целевые взносы в случае принятия решения 
об уплате в порядке и размере, определяемом Общим собранием; 
- содействовать реализации программ, мероприятий и акций, проводимых  Организацией; 
- сохранять конфиденциальность получаемой от Организации и передаваемой 
Организации, в том числе третьими лицами, информации. 
 
 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
     3.1.  Членство   в  Организации   может  быть  прекращено   либо  путем 
добровольного выхода из членов Организации, либо по решению Общего собрания 
членов Организации. 
     3.2. Каждый член Организации  имеет право добровольно,  по собственному 
желанию выйти из Организации,  предварительно направив письменное заявление 
о выходе Председателю Организации, и может реализовать данное  право  при отсутствии  
оснований  для исключения  из состава членов Организации  и задолженностей  по оплате,  
установленных  локальными актами Организации и решением руководящих органов 
Организации. 
     В  случае  добровольного  выхода  из  состава  членов  Организации  при 
отсутствии   оснований   для   исключения   и  задолженностей   по   уплате 
установленных платежей заявивший о таком выходе член Организации утрачивает 
статус члена Организации с даты написания заявления о выходе на имя Председателя 
Организации. 
     

3.3. Исключение из членов Организации (лишение членства) осуществляется по 
решению Общего собрания членов Организации.  
 

Основаниями для исключения являются: 
- несоблюдение членами Организации уставных требований; 
- неуплата членских взносов; 
- совершение действий, дискредитирующих Организацию или наносящих ей 
материальный ущерб; 
- невыполнение решений руководящих и контрольно-ревизионных органов Организации; 
- в иных случаях несоблюдения требований Устава Организации и противоречия 
деятельности члена Организации уставным целям Организации. 
 
     3.4. Руководитель   Организации   вправе   пригласить   на   заседание 
Общего собрания членов Организации члена Организации и/или его представителя, в 
отношении которого поставлен вопрос об исключении.  Неявка члена Организации и/или 
представителя не означает, что вопрос об исключении не может быть рассмотрен. 
 
   3.5. Решение принимается  простым большинством голосов  от общего числа 
членов Организации, присутствующих на заседании. 
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3.6. В случае исключения члена из состава членов Организации по причине 
нанесения данным членом значительного ущерба репутации Организации,  заявление 
данного лица о повторном членстве в Организации рассмотрению не подлежит. 
 

3.7. Юридические лица и/или физические лица, вышедшие или исключенные из 
Организации, не вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими в 
Организацию в качестве взносов или другого переданного Организации имущества. Они 
также не вправе требовать возмещения им каких-либо расходов, связанных с их 
членством в Организации, включая платежи за услуги, оказанные Организацией. 
 

3.8. К членам Организации, нарушавшим Устав Организации и не выполняющим 
решения органов Организации, могут быть применены иные меры взыскания в виде 
предупреждения. При вторичном предупреждении на Общее собрание членов 
Организации Советом Организации выносится предложение об исключении данного 
члена Организации. 
     
  3.9. Изменения и дополнения к настоящему Положению,  не противоречащие 
положениям  учредительных  документов  Организации,   могут   быть  приняты 
Советом и Общим собранием членов Организации по предложению Председателя 
Организации. 
    

 3.10. Изменения  и дополнения  к настоящему  Положению,  противоречащие 
положениям учредительных документов Организации,  могут быть приняты только 
в порядке, предусмотренном для внесения изменений и дополнений к Уставу 
Организации, и одновременно с ними. 
 


