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ПРАВИЛА
ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация танцевального спорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры»

г. Нефтеюганск, 2012 г.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее положение определяет процедуру приема в члены Региональной
спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта ХантыМансийского автономного округа - Югры» (далее Федерация)
1.2.
Настоящие Правила приняты в соответствии с гл. IV. Устава Федерации.

2.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ
ПРИЕМЫ В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ
2.1.
Физические лица для начала процедуры приема должны предоставить в
Президиум Федерации следующие документы:
2.1.1. Заявление на бланке Федерации (Приложение №1)о приеме в члены Федерации (оригинал);
2.1.2. Анкету (Приложение №2) при вступлении в члены Федерации;
2.1.3. Копию паспорта, с листом регистрации по месту жительства в ХантыМансийском автономном округе – Югре (постоянная «прописка»)/копией справки, подтверждающей регистрацию по месту пребывания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (временная «прописка»);
2.1.4. Копию удостоверения судьи (для судей);
2.1.5. Рекомендацию одного из членов Федерации;
2.2.
Общественные объединения для начала процедуры приема должны предоставить в Президиум Федерации следующие документы:
2.2.1
Заявление на бланке Федерации (Приложение №3)о приеме в члены Федерации (оригинал);
2.2.2
Протокол общего собрания с решением о вступлении в Федерации;
2.2.3
Анкета для общественных объединений (Приложение №4)при вступлении в
члены Федерации;
2.2.4
Копию Устава общественного объединения;
2.2.5
Копию свидетельства о регистрации общественного объединения;
2.2.6
Список членов общественного объединения;
2.2.7
Краткая справка о деятельности общественного объединения;
2.2.8
Рекомендация одного из членов Федерации.
2.3.
Документ под пунктом 2.2.5. настоящего Положения должен быть представлен
в виде нотариально заверенной копии. Остальные документы должны быть представлены в
виде копий, заверенных печатью и подписью руководителя организации.
2.4.
Поданный комплект документов регистрируется Исполкомом Федерации в установленной форме.
2.5.
Документы могут быть возвращены заявителю на доработку в случае предоставления необходимых сведений не в полном объеме.

3.

ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА

3.1.
Процедура приема в члены Федерации включает в себя изучение предоставленных документов, изучение деятельности физических лиц / общественных объединений,
принятие решения.
3.2.
Процедура приема в члены Федерации не может превышать 30 дней с момента регистрации документов в Исполкоме Федерации.
3.3.
В случае возврата документов заявителю для доработки, указанный выше срок
исчисляется с даты поступления в Исполком Федерации доработанных документов.
3.4.
Прием в члены Федерации осуществляет Президиум Федерации простым
большинством голосов членов Президиума, присутствующих на заседании.
3.5.
Мотивы отказа в приеме в члены объявляются физическому лицу / представителю заявителя общественного объединения решением Президиума в письменной форме.
3.6.
Президиум имеет право объявлять периоды, во время которых действует мораторий на прием новых членов в Федерацию. В течение календарного года может вводиться только один такой период продолжительностью не более шести месяцев.

4.

ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА КАНДИДАТА /
ЧЛЕНА ФЕДЕРАЦИИ

4.1.
Физическое лицо / общественное объединение, прошедшее процедуру приема, получившее положительное решение Президиума Федерации, оплатившее сумму вступительного о ежегодного членского (за календарный год, в котором состоялось решение
Президиума о приеме) взносов, приобретает статус кандидата / члена Федерации.

5.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЛЕНА ФЕДЕРАЦИИ

5.1.
Исполком Федерации разрабатывает, а Президиум Федерации утверждает
форму Свидетельства о членстве в Федерации.
5.2.
Данное свидетельство вручается физическому лицу / общественному объединению в течение 30 дней со дня приобретения статуса члена Федерации.

Президиум РСОО «ФТС ХМАО - Югры»

Приложение №1

В Президиум Региональной
спортивной общественной организации
«Федерация танцевального спорта
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры»
от __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________, являясь руководителем /старшим тренером/тренером танцевально-спортивного клуба (ТСК)
«________________________________» (город____________________________), прошу
рассмотреть вопрос о моем вступлении в члены Региональной спортивной общественной
организации «Федерация танцевального спорта Ханты-Мансийского автономного округа Югры».
С Уставом РСОО «Федерация танцевального спорта Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры», Правилами и Положениями ООСО «Союз танцевального спорта России»
ознакомлен(-а), согласен (-на), обязуюсь выполнять.

Анкета ТСК прилагается. Достоверность данных в анкете подтверждаю.

____ / _____ / 20 ___ г.

Подпись _______________ / _________________ /

===========================================================================
РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА РСОО ФТС ХМАО-ЮГРЫ:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

____ / _____ / 20 ___ г. Протокол № _____

Подпись ответственного лица ___________________ / _______________ /

М. П.

Приложение №2

Анкета
тренеров / судей РСОО «ФТС ХМАО – Югры»

№ Вопрос
1

Ф.И.О.:

2

Дата, год рождения:

3

Место рождения:

4
5

Место жительства:
Паспортные данные: (серия, №,
кем, когда и где выдан)

6

Иностранные языки:

7

Тренерское звание:

8

Месторасположение ТСК: (адрес)

9

Лучшие ученики:

10
11
12

13
14

Достижения:
Место работы (в области спортивных танцев): (ТСК)
Предыдущие места работы (в области спортивных танцев):
Предыдущая карьера
Какими видами спорта занимался (лась)?
Выступал (-а) ли в качестве спортсмена?
Если выступал (-а) в качестве
спортсмена, то:

15

Спортивный разряд:

16

Когда начал (-а) заниматься?

Этап карьеры 1 (где начинал (-а):
17

Название школы, секции?

18

Где находится?

19

Когда: (год, c… по…)

20

ФИО первого тренера:

21

Достижения:

Этап карьеры 2 (Если переходила в другую школу, секцию):
22

Название школы, секции:

Ответ

23

Где находится: (город)

24

Когда: (год, c… по…)

25

ФИО тренера:

26

Достижения:
Образование:

29

Базовое образование:
Дополнительное образование: (указать ВУЗ и факультет)
Образование в танцевальной сфере:(указать ВУЗ и факультет)

30

Судейская категория:
На данный момент имею судейскую
категорию:

31

Дата присвоения категории:

32

Основания для присвоения:

27
28

Достоверность указанных
в анкете данных подтверждаю

____________________ / ______________________/

Дата заполнения " _____ " ________________ 20 ____ г.

Приложение 3

Фирменный бланк организации (юридического лица)

«___» __________ 2012

№ __________________

В Президиум Региональной спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта ХМАО
- Югры»

от Руководителя(наименование организации)
ФИО______________________________

На основании решения президиума (наименование организации) (протокол
№___ от «____» ___________ 20__ года) прошу рассмотреть вопрос о приеме (наименование организации) в члены Региональной спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта ХМАО - Югры»
Дополнительно сообщаем следующую информацию о (наименование организации).
1. Юридический и фактический адрес _______________________________________
___________________________________________________________________________

2. Руководитель – (Ф.И.О.)__________________________________________, мобильный тел.:__________________________,
домашний тел.: (______)___________________,
e-mail: __________________________________.

К настоящему письму прилагаем решение президиума (наименование организации)
Руководитель(наименование организации)

_____________________________ ФИО М.П.

Приложение 4

Анкета
Общественного объединения
1. Точное название _______________________________________________________________
2. Дата создания _________________________________________________________________
3. Является ли клуб юридическим лицом? (нужное заполнить)
ЯВЛЯЕТСЯ
а) точное юридическое название _________________________________________________
______________________________________________________________________________
правовая форма _____________________________
б) кем и когда зарегистрирован ___________________________________________________
_____________________________________ ОГРН____________________________________
в) точный юридический адрес
_____________________________________________________
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
а) точное название юридического лица, при котором существует клуб
______________________________________________________________________________
б) точный юридический адрес
_____________________________________________________
4. Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________________
5. Состав руководящего органа _____________________________________________________
6. Домашний адрес: индекс _________________ город
__________________________________
улица ________________________________ дом _________ корп. ___________ кв. _________
дом. тел. (с кодом) _________________________ моб. тел. ______________________________
e-mail ___________________________________________ сайт ___________________________

7. Ф.И. О. членов организации
___________________________________________________________ тел. _________________
___________________________________________________________ тел. _________________

Достоверность указанных
в анкете данных подтверждаю ________________ / _________________________/

Дата заполнения " _____ " ________________ 20 ____ г.

