Алматы 2019

ПОЛОЖЕНИЕ

ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

1.0. Членами Федерации могут быть физические лица – граждане Республики
Казахстан, юридические лица - общественные объединения, разделяющие
уставные цели Федерации, принимающие участие в ее деятельности и
уплачивающие членские взносы.
1.2. Прием в члены Федерации осуществляется Президиумом Федерации.
Прием в члены Федерации осуществляется на основании заявления для
физического лица и на основании решения руководящего органа
юридического лица – общественного объединения.
Статус члена Федерации является приобретенным после вынесения решения
Президиумом Федерации о принятии в члены и уплаты вступительного
взноса, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом.
1.3. Члены Федерации уплачивают членские взносы в размерах,
установленных президиумом Федерации. Денежные средства уплачиваются
на расчетный счет Федерации.
1.4. Члены Федерации имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы Федерации;
- участвовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации;
- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными
разработками Федерации;
- пользоваться помощью Федерации в защите своих социальных прав;
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей;

- получать информацию по всем направлениям деятельности Федерации;
- вносить предложения в любые органы Федерации по вопросам, связанным с
ее деятельностью;

1.5. Члены Федерации обязаны:
- соблюдать нормы настоящего устава;
- активно содействовать реализации целей и задач Федерации;
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
- выполнять решения руководящих органов Федерации;
- бережно относиться к имуществу Федерации;
- нести иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом.
1.6. Членство в Федерации прекращается:
- при выходе из состава членов Федерации по собственному желанию или
переходу в другую региональную Федерацию;
- при исключении из состава членов Федерации;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим уставом.
В случае добровольного выхода из состава членов Федерации членство
считается утраченным после получения органом, принявшим решение о
приеме в члены Федерации, письменного заявления.
Член Федерации может быть исключен из ее состава при наличии
следующих оснований:
- невыполнение решений руководящих органов Федерации;
- несоблюдение положений устава Федерации, иных актов Федерации;
- неуплата и/или несвоевременная уплата членских взносов;
- совершение действий, дискредитирующих Федерацию, нарушение норм
спортивной этики;
- противоречие деятельности члена Федерации уставным целям и задачам
Федерации;
Физическое лицо, юридическое лицо – общественное объединения считается
утратившим членство в Федерации в случае принятия решения о его
исключении органом, принявшим решение о приеме в члены Федерации.

2.0. При вступлении в федерацию спортсмен имеет право:
- выступать на городских и республиканских соревнованиях
- проходить отбор на попадание в состав сборной команды города Алматы
- получать поддержку со стороны федерации
- получать скидки на спортивную экипировку и инвентарь

2.1 При вступлении в федерацию 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
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