РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АЙКИДО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
SAINT PETERSBURG AIKIDO FEDERATION
PUBLIC ORGANIZATION
РОССИЯ
193231 г. Санкт-Петербург
Коллонтай 23-1-112

ФОТО

тел. +7(921) 932-72-51

info@sfasp.ru

№ _______
удостоверение

В Президиум «Спортивной федерации
айкидо Санкт-Петербурга»
от _____________________________________________
«____»_______ ___ года рождения,
Адрес:__________________ _______________________
E-mail__________________________ тел. ____________
место работы___________ _________________________
должность ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять меня в члены Спортивной Федерации Айкидо Санкт-Петербурга:
Дата:__________ Подпись:______________
Индивидуальными членами Федерации могут быть физические лица достигшие 18-ти летия, и юридические лица являющиеся
общественными организациями.
Прием в члены Федерации производит Президиум Федерации на основании письменного заявления физических лиц
и письменного заявления и решения руководящего органа вступающего в Федерацию коллективного члена и уплаты
ими вступительного взноса.
Члены Федерации имеют право:
- участвовать в работе конференции с правом решающего голоса;
- избирать и быть избранными и выдвигать своих представителей для избрания в руководящие и
контрольно-ревизионные органы Федерации;
- вносить вопросы на рассмотрение конференции и Президиума Федерации;
- вносить предложения в руководящие органы Федерации по улучшению ее деятельности, устранению
недостатков в работе ее должностных лиц;
- пользоваться материально-технической базой Федерации, участвовать в проводимых ею мероприятиях,
пользоваться униформой Федерации и ее символикой;
- свободно выйти из состава членов Федерации.
Члены Федерации обязаны:
- соблюдать Устав Федерации;
- выполнять решения Конференции и Президиума Федерации;
- принимать активное участие в деятельности Федерации по решению задач и достижению целей,
определенных Уставом Федерации;
- всемерно способствовать популяризации и развитию Айкидо;
- беречь и укреплять собственность Федерации, не допускать бесхозяйственного и нерадивого отношения к
имуществу Федерации;
- регулярно уплачивать членские взносы.
Член Федерации может быть исключен из ее состава :
- за нарушение Устава Федерации;
- за невыполнение решений руководящих органов Федерации;
- за неуплату членских взносов в течение более 1 года.
- за аморальные поступки;
- в случае нанесения Федерации морального и материального ущерба;
решение об исключении принимает Президиум Федерации;
/Из Устава Спортивной Федерации Айкидо Санкт-Петербурга.

Бланк заполняется печатными буквами.
Клуб

_____________________

Инструктор_____________________

