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Положение  
о   членстве   в  Общероссийской  

общественно-государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание» для физических лиц 

 
1. Общие положения 
  
1.1.Настоящее Положение определяет порядок приема в члены 

Общероссийской общественно-государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание» (далее - Организация), учета и 
прекращения членства в Организации. 

1.2.Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 
территории Российской Федерации, достигшие 18 лет, выразившие 
поддержку уставным целям и задачам Организации, соответствующие 
требованиям, предъявляемым к участникам общественных объединений 
действующим законодательством Российской Федерации, уплачивающие 
членские взносы и заинтересованные в достижении целей Организации и 
совместном решении ее задач. 

1.3.Членство в Организации и выход из Организации является 
добровольным. 

1.4. Членство в Организации физических лиц осуществляется на 
основании письменного заявления и оформляется решением 
Координационного совета Организации, соответствующего Совета 
регионального отделения, Бюро местного отделения Организации на 
ближайших заседаниях простым большинством голосов от количества 
присутствующих на заседании, с постановкой на учет в региональном или 
местном отделении Организации. 

1.5. Член Организации может участвовать в принятии решений, без 
которых Организация не может продолжать свою деятельность в 
соответствии с законом, если ее участие необходимо для принятия таких 
решений; в случае избрания, активно и добросовестно участвовать в работе 
органа, в который он избран, способствовать своей деятельностью 
повышению эффективности работы Организации. 

 
2. Порядок приема в члены Организации 
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2.1.  Прием в члены Организации физического лица может 

осуществляется при непосредственном обращении в региональное (местное) 
отделение или через официальный портал Организации. 

Форма заявления о приеме в члены Организации физического лица 
установлена в Приложении №1 к настоящему Положению. 

2.2. Прием в члены Организации физического лица при личном 
обращении в региональное (местное) отделение осуществляется в 
следующем порядке: 

-  вступающий знакомится с Уставом и настоящим Положением; 
-    вступающий заполняет заявление по установленной форме 

(Приложение № 1 к настоящему Положению); 
-    физическое лицо считается принятым в члены Организации с 

момента принятия решения о вступлении Советом регионального отделения 
или Бюро местного отделения Организации; 

 -   решение о принятии в Организацию доводится до вступающего, он 
уплачивает членский взнос за текущий год;  
           -     вступающему вручается членский билет.  

2.3. При вступлении Члены Организации уплачивают членские взносы 
в размере 10 (десяти) рублей. 

В последующем ежегодные членские взносы уплачиваются членами 
Организации не позднее марта текущего года. 

2.4.Оплата членских взносов осуществляется на расчетный счет 
регионального отделения (филиала) Организации в соответствующем 
субъекте Российской Федерации. 

 
 
3.  Учет членов Организации 
 
3.1. Члену Организации – физическому лицу выдается членский билет 

установленного образца с уникальным номером. Оформление членского 
билета осуществляется синей шариковой ручкой с заполнением 
соответствующих граф членского билета. 
Заполняется номер субъекта федерации, номер членского билета, фамилия, 
имя, отчество вступившего, фамилия, имя, отчество Председателя 
регионального (местного) отделения и его подпись.  

3.2. В случае утраты членского билета, восстановление 
предусматривается за счет утратившего в размере 10 рублей. 

3.3.Постановка на учет членов Организации осуществляется по 
территориальному принципу советами региональных отделений и бюро 
местных отделений Организации. 

3.4.Член Организации может состоять на учете только в одном 
региональном, местном отделении Организации – по месту постоянного или 
преимущественного проживания.  
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3.5.Член Организации в случае изменения места жительства 

информирует соответствующее региональное, местное отделение об этом и 
принимает меры по постановке на учет по новому месту пребывания. 

3.6. Выдача членского билета члену Организации осуществляется 
лично под роспись в Книге учета выдачи членских билетов (Приложение № 2 
к настоящему Положению). 

 
4.  Порядок прекращения членства в Организации 
 
4.1.Основаниями прекращения членства в Организации являются: 
- добровольный выход на основании личного письменного заявления; 
- вступление в законную силу решения суда о признании гражданина-

члена Организации недееспособным; 
- смерть гражданина – члена Организации; 
-исключение из Организации в порядке и по основаниям, 

установленным Уставом Организации; 
- неуплата членских взносов в   утвержденный настоящим Положением 

срок; 
-совершение действий, порочащих репутацию Организации. 
4.2. Решение об исключении принимаются теми же руководящими 

органами Организации и ее отделений, которые принимали решение о 
членстве.  

 
5.  Права и обязанности членов Организации 

 
5.1. Члены Организации имеют право: 
- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные 

органы Организации; 
- участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях; 
- обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Организации  

и получать ответ по существу своего обращения; 
- получать информацию о деятельности Организации, о ее 

руководящих, исполнительных, контрольно-ревизионных органах и 
структурных подразделениях; 

- участвовать в управлении Организацией; 
- вносить на обсуждение руководящих органов Организации 

предложения по вопросам ее деятельности; 
- получать поощрения за участие в лекционной, издательской и иной 

деятельности Организации в соответствии с настоящим Уставом; 
- пользоваться иными правами в соответствии с действующим 

законодательством.  
5.2. Члены Организации обязаны: 
- соблюдать Устав Организации; 
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- выполнять решения руководящих органов Организации, принятые  

в соответствии с целями и задачами настоящего Устава; 
- оказывать содействие Организации в достижении ее целей и задач; 
- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если ее участие 
необходимо для принятия таких решений; в случае избрания, активно и 
добросовестно участвовать в работе органа, в который избран, 
способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 
Организации; 

- не совершать действий, дискредитирующих Организацию и 
наносящих ущерб ее деятельности; 

- не совершать действий (бездействия), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 
создана Организация; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Организации; 

- бережно относиться к имуществу Организации; 
- своевременно уплачивать членские и иные взносы; 
-нести иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом.  
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Форма заявления физического лица о приеме в члены 

Организации (Приложение № 1 к настоящему Положению). 
2. Книга учета выдачи членских билетов Российского общества 

«Знание» (Приложение № 2 к настоящему Положению). 
 

 
____________ 
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