Членский договор №_____
г. Алматы

«

»

2019г.

Общественное Объединение «Федерация плавания города Алматы», в лице
председателя федерации Дильман Артур Валерьевича, действующего руководителя
на основании аккредитации «Федерации плавания города Алматы» № 088 от
09.04.2018 полученной Управлением Физической Культурой и Спортом города
Алматы, и______________________________________________________________
На основании этого заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Вступление в членство «Федерации плавания города Алматы» с целью
развития, популяризации и роста результатов в плавании.
2.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «Федерация плавания города Алматы обязуется:
2.1.1. Формировать сборную команду города Алматы по плаванию для
участия в Республиканских и международных соревнованиях из числа сильнейших
спортсменов.
2.1.2. Обеспечивать подготовку и участие спортсменов сборной команды
города Алматы по плаванию в соревнованиях.
2.1.3. Организовывать научно-методическое работу для повышения уровня
мастерства и квалификации членов «Федерации плавания города Алматы».
2.1.4. Организовывать проведение городских соревнований по плаванию с
привлечением членов Федерации, а также открытых соревнований и матчевых
встреч.
2.1.5. Организовывать работу тренерского совета и судейской коллегии.
2.1.6. Оказывать информационную и организационную поддержку.
2.1.7. Рассматривать представления о присвоении спортивных званий.
2.1.8. Консультировать по вопросам спортивной политики и положении
плавания в целом.
2.1.9. Составлять ежегодный календарный план спортивных мероприятий
«Федерации плавания города Алматы».
2.1.10. Поощрять спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты
на республиканских и международных соревнованиях по специальному решению
Президиума.
2.2. «Член Федерации» обязуется:
2.2.1. Выполнять все требования устава и решения руководящих органов
«Федерации плавания города Алматы».
2.2.2. Оплатить первоначальный(единовременный) взнос за вступление в
федерацию плавания 8000 тенге. Уплачивать ежегодно членский взнос в размере
4000 тенге для лиц, достигших 18 лет, для родителей детей с 11 лет до 18 лет 3000
тенге. Бесплатно для детей до 11 лет и судей. Для юридических лиц ежегодный
взнос составляет 50000 тенге. Для многодетных и малоимущих семей спортсменов
вступление в Федерацию по льготной ставке 3000 тенге. (с учетом предоставления
документов, подтверждающих статус).
2.2.3. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Федерацией.

2.2.4. Способствовать
повышению
квалификации
тренерскопреподавательского состава по плаванию.
2.2.5. Готовить резерв спортсменов по плаванию для включения их в состав
сборной города Алматы, а также в состав сборной команды Республики Казахстан.
2.2.6. Оказывать содействие «Федерации плавания города Алматы» в
осуществлении её целей и задач, непосредственно участвуя в её деятельности.
2.2.7. Организовывать спортивно-массовые мероприятия с соблюдением
законодательства Республики Казахстан и нормативной документации
Министерства спорта.
2.2.8. Иметь право решающего голоса в общих собраниях Федерации.
2.2.9. Способствовать формированию здорового образа жизни и
популяризации плавания.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. «Федерация плавания города Алматы» имеет право:
3.1.1. В соответствие с п. 2.2. раздела 2 Устава осуществлять цели и задачи в
порядке, определяемом действующим законодательством Республики Казахстан,
для развития данного вида спорта на всей территории города Алматы.
3.1.2. Получать полную и своевременную информацию от плавательных
клубов и школ о подготовке, проведении соревнований, вносить замечания и
предложения в процессе их подготовки, требовать устранения недостатков.
3.2. «Член Федерации» имеет право:
3.2.1. Обращаться в Федерацию за необходимыми консультациями и
разъяснениями по вопросам развития вида спорта и проведения конкретных
соревнований.
3.2.2. Обращаться в Федерацию с предложениями по развитию вида спорта в
регионе, участвовать в формирование календарного плана спортивных
мероприятий, в разработке программ развития вида спорта в регионе.
3.2.3. Самостоятельно:
 привлекать спонсоров, либо поручать это право третьим лицам в соответствии с
законодательством;

распоряжаться средствами, привлеченными от спонсоров.
3.3. «Член Федерации» (спортсмен) не имеет право:
- Выступать на соревнованиях за другой регион(Клуб) без совместного решения
федерации с иным органом.
- Переход из одного клуба в другой без разрешения и одобрения обеих сторон
руководящего состава.
- Не соблюдать спортивную этику.
4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания
сторон. Срок действия Договора сторонами не ограничен.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.

6. ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий настоящего договора и его расторжение
осуществляется в письменном виде по взаимному согласию сторон. Договор может
быть расторгнут одной из сторон при систематическом нарушении другой
стороной своих обязанностей.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. По всем вопросам, что не урегулировано настоящим договором, стороны
будут руководствоваться нормами Гражданского кодекса Республики Казахстан,
законами и другими нормативными актами, действующими на территории
Республики.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.3. Все споры по настоящему договору стороны будут разрешать по
взаимной договоренности.
8.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Федерация плавания города Алматы»:
050063 город Алматы Аксай-4. Дом-8. Кв-4.
БИН: 180140026913
Физическое/Юридическое лицо:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Подписи сторон:
ОО «Федерация плавания города Алматы»
Председатель Ф.И.О._________________________________ подпись____________
Ф.И.О._________________________________ подпись____________

