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ПОЛОЖЕНИЕ 

о членстве в Ассоциации Юношеских Автомобильных Школ  
 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Ассоциации 

Юношеских Автомобильных Школ (далее – Ассоциация) и определяет условия и 

порядок приема в Члены Ассоциации, условия и порядок прекращения членства 

в Ассоциации, а также порядок добровольного выхода из состава Членов 

Ассоциации. 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Членами Ассоциации являются физические и юридические лица, чья 

заинтересованность в совместном решении задач Ассоциации и достижении его 

Уставных целей оформляется соответствующими индивидуальными 

заявлениями и документами, позволяющими учитывать количество Членов 

Ассоциации. 

1.2. Членство в Ассоциации не накладывает на его Членов никаких 

ограничений в их основной и любой другой деятельности. 

1.3. Юридические лица осуществляют членство в Ассоциации через своих 

полномочных представителей. 

1.4. Ассоциация является держателем реестра своих Членов. 

 

II. Условия и порядок приема в Члены Ассоциации  

 

2.1. Физические лица, желающие получить Членство в Ассоциации, 

представляют в первичную организацию Ассоциации следующие документы: 

заявление установленного образца;  

две фотографии (3x4 без уголка);  

копию документа (квитанцию) об оплате членского взноса.  

2.2. Юридические лица, желающие получить Членство в Ассоциации, 

представляют на имя Президента Ассоциации  следующие документы: 

заявление установленного образца;  

копии учредительных документов;  

копию свидетельства о государственной регистрации;  



сведения о руководителях и их заместителях; 

копию документа об оплате членского взноса;  

копию лицензии.  

2.3. Решение о приеме в Члены Ассоциации  рассматривается и решается 

общим собранием Членов Ассоциации на основании необходимых документов, 

поданных физическими или юридическими лицами, вступающими в 

Ассоциацию. 

2.4. Физическим лицам - Членам Ассоциации выдаются членские билеты 

установленного образца. 

2.5. Юридическим лицам - Членам Ассоциации выдаются сертификаты 

установленного образца. 

2.6. Взамен утраченного членского билета или сертификата по заявлению 

Члена Ассоциации может быть выдан дубликат. За выдачу дубликата взимается 

плата в размере стоимости изготовления дубликата. За утерю членского билета 

или сертификата взимается сбор в размере 50% ежегодного членского взноса. 

 

III. Порядок и сроки внесения вступительных и членских взносов 

                                                 

3.1. Члены Ассоциации, физические лица,  вносят вступительный членский 

взнос в размере 1000 руб. 

3.2. Юридические лица, изъявившие желание стать членом  Ассоциации 

вносят  вступительный членский взнос в размере 15000 рублей не позднее трех 

месяцев вступления в   Члены Ассоциации.  

3.3. Юридические лица  - Члены Ассоциации ежегодно вносят членский 

взнос в размере 12000 тысяч рублей  

3.3.1. Филиалы и другие структурные подразделения, которые используют 

в своей деятельности преимущества членства в Ассоциации (пользуются 

программами подготовки и повышения квалификации профессиональных 

инструкторов и преподавателей, получают консультационную и методическую 

помощь и т.п.), вносят членский взнос дифференцированно в зависимости от 

количества  филиалов и других структурных подразделений по формуле: 1000 

руб.  умножить на число филиалов, других структурных подразделений. 

 

IV. Права и обязанности Членов Ассоциации 

 

4.1. В соответствии с Уставом Ассоциации Члены Ассоциации независимо 

от вида членства имеют право: 

4.1.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации и его структурных 

подразделений, при этом юридические лица – Члены ассоциации - с правом 

совещательного голоса. 

4.1.2. Вносить предложения по совершенствованию законодательства и 

нормативной базы в области деятельности Юношеских автомобильных школ 

России, подготовки водительских кадров, повышения эффективности  работы с 



детьми по профилактики детского травматизма и культуры поведения на дорогах 

и других вопросов, связанных с деятельностью Членов Ассоциации. 

4.1.3. Участвовать в разработке документов, определяющих основные 

направления деятельности Ассоциации. 

4.1.4. Участвовать на льготных условиях в мероприятиях, проводимых 

Ассоциацией, в частности, в  Конкурсах, семинарах, конференциях, выставках, 

спортивных мероприятиях, автопробегах, детских праздниках, профильных 

сменах лагерей, и т.д.. 

4.1.5. Непосредственно обращаться в Ассоциацию за содействием и 

помощью в целях защиты профессиональных интересов. 

4.1.6. Пользоваться консультационными, информационными и иными 

услугами Ассоциации на льготной основе. 

4.1.7. Вносить замечания и предложения по улучшению работы 

Ассоциации и его органов. 

4.1.8. Пользоваться всесторонней поддержкой Ассоциации при 

рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы Членов Ассоциации в органах 

государственной власти и управления. 

4.1.9.  Получать информацию о деятельности Ассоциации. 

4.1.10. Использовать символику Ассоциации на условиях и в порядке, 

определяемом Президентским Советом Ассоциации и в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.1.11. Пользоваться в первоочередном порядке организационно-

методической помощью в подготовке и переподготовке кадров. 

4.1.12. Публиковать в  изданиях Ассоциации работы, выполненные по 

поручению Ассоциации или получившие одобрение Президентского Совета 

Ассоциации. 

4.1.13. Обращаться за содействием и получать рекомендации Ассоциации 

для трудоустройства. 

4.1.14. В любое время выйти из состава Членов Ассоциации в порядке и 

сроки, определяемом Уставом и настоящим Положением. 

4.1.15. Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные 

Уставом и действующим законодательством. 

4.2. Юридические лица - Члены Ассоциации помимо прав, 

предусмотренных в п.4.1, имеют право избирать и быть избранными в органы 

управления Ассоциации. 

4.3. Члены Ассоциации независимо от вида членства добровольно принимают на 

себя обязанности: 

4.3.1. Соблюдать настоящее положение. 

4.3.2. Надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства по 

отношению к Ассоциации. 

4.3.3. Всемерно способствовать решению задач, стоящих перед Ассоциацией. 

4.3.4. Выполнять решения руководящих органов. 



4.3.5. Активно участвовать в работе Ассоциации  по духовно-нравственному и 

физическому воспитанию молодежи. 

4.3.6. Ежегодно повышать свою профессиональную и спортивную 

квалификацию.  

4.3.7. Своевременно уплачивать членские взносы. 

4.3.8. Соблюдать интересы Ассоциации. 

4.3.9. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации. 

4.3.10. Если Член Ассоциации в силу своего статуса, используя права Членов 

Ассоциации, нанес моральный или материальный ущерб организации, он обязан 

возместить причиненные убытки в полном объеме, в установленном Законом 

порядке. 

4.4. В случае прекращения членства в Ассоциации, Член Ассоциации обязан 

прекратить использование символики Ассоциации, если разрешение на ее 

использование им было получено в силу его статуса Члена Ассоциации. 

 

V. Порядок и условия прекращения членства в Ассоциации 
 

5.1. Член Ассоциации может прекратить свое членство путем добровольного 

выхода из Ассоциации, письменно сообщив о своем решении, не позднее, чем за 

месяц до выхода в Правление Ассоциации. 

5.2. Членство в Ассоциации может быть прекращено путем исключения из 

состава Членов Ассоциации в случаях: 

- неуплаты очередного членского взноса в установленные сроки после 

окончания трехмесячного льготного периода после установленной даты 

уплаты; 

- систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения Членом 

Ассоциации своих обязанностей, а также умышленного препятствия 

своими действиями достижению целей Ассоциации (если это опровержимо 

документально доказано).  

5.3. Членские взносы при прекращении членства в Ассоциации не 

возвращаются, а используются для достижения Уставных целей и решения 

Уставных задач. 


