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1. Общие положения 

1.1. Общественная организация "Ассоциация детского движения 

Нижегородской области" (далее – АДД НО, Ассоциация) является 

основанным на членстве добровольным общественным объединением, 

созданным в установленном законом порядке на основе общности интересов 

для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для 

представления и защиты общих интересов. 

1.2. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации составлено на 

основании Устава Ассоциации и действующего законодательства РФ и, 

наряду с Уставом Ассоциации, устанавливает: 

 порядок приема в члены Ассоциации; 

 порядок исключения и выхода из состава членов Ассоциации; 

 порядок учета членов Ассоциации. 

2. Порядок приема в члены Ассоциации 

2.1. Членами Ассоциации могут быть: 

 достигшие 8 лет граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории 

Российской Федерации, разделяющие цели Ассоциации, признающие её 

Устав, принимающие личное участие в работе Ассоциации; 

 юридические лица – общественные организации/объединения, 

выразившие солидарность с целями и задачами Ассоциации, признающие её 

Устав, содействующие деятельности Ассоциации, в том числе путем 

финансирования проводимых мероприятий. 

2.2. При приеме в члены Ассоциации заявитель должен быть в 

обязательном порядке ознакомлен с Уставом Ассоциации. Подавая заявление, 

кандидат выражает согласие с положениями Устава Ассоциации. 

2.3. Прием в члены Ассоциации осуществляется: 

 для физических лиц – на основании письменного заявления, 

(Приложения 1.1., 1.2.); 
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 для юридических лиц – на основании письменного заявления, 

(Приложение 2) и решения руководящего органа юридического лица. 

2.4. Кандидат (физическое лицо), желающий стать членом 

Ассоциации, направляет документы, указанные в п. 2.3. настоящего 

Положения в Совет территориального подразделения Ассоциации. В случае 

отсутствия территориального подразделения Ассоциации – в Областной Совет 

Ассоциации. 

Юридическое лицо, изъявившее желание о вступлении в члены 

Ассоциации, направляет оригиналы документов, указанные в п. 2.3. 

настоящего Положения в Областной Совет Ассоциации. 

2.5. Советы территориальных подразделений Ассоциации принимают 

заявления физических лиц и формируют списки кандидатов в члены 

Ассоциации (Приложение 4).  

Заявления физических лиц хранятся в Совете территориального 

подразделения. 

Списки кандидатов в члены Ассоциации направляются на рассмотрение 

и утверждение Областному Совету Ассоциации до 5-го числа ежемесячно. 

2.6. Совет территориального подразделения ставится в известность о 

приёме кандидатов в члены Ассоциации в течение 10 дней по итогам 

соответствующего заседания Областного Совета Ассоциации. 

Информирование осуществляется путем направления информационного 

письма Ассоциации с приложением списков (Приложение 5) в адрес 

территориальных подразделений. 

2.7. Датой начала членства в Ассоциации является дата проведения 

заседания Областного совета Ассоциации и выпуска соответствующего 

протокола. 

2.8. Датой прекращения членства в Ассоциации является дата получения 

уведомления (Приложение 6, 7) и внесение соответствующей записи в Реестр. 

3. Порядок выхода и исключения из состава членов Ассоциации 
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3.1. Член Ассоциации прекращает свое членство в добровольном 

порядке, а также на основании решения Областного Совета Ассоциации. К 

заявлению члена Ассоциации, являющегося юридическим лицом, 

общественной организацией/общественным объединением, прилагается 

соответствующее решение руководящего органа (Приложение 7). 

3.2. Членство физических и юридических лиц – общественных 

организаций/объединений Ассоциации может быть прекращено по 

следующим основаниям: 

 неуплата членских взносов (если они не освобождены от их 

уплаты); 

 ведение деятельности, противоречащей целям и задачам 

Ассоциации; 

 действия, дискредитирующие Ассоциацию, наносящие ей 

моральный вред или материальный ущерб; 

 систематического нарушения требований действующего 

законодательства и положений настоящего Устава; 

 систематического невыполнения решений руководящих и 

контрольного органов Ассоциации, а также своих обязанностей, 

предусмотренных Уставом; 

 ликвидацией либо прекращением деятельности (для юридических 

лиц); 

 потери связи с Ассоциацией более шести месяцев. 

3.3. Решения об исключении из Ассоциации принимает Областной 

Совет Ассоциации. Решение об исключении может быть обжаловано на 

Конференции Ассоциации. 

3.4. При выходе (исключении) из членов Ассоциации, внесенные ранее 

членские взносы, а равно имущество и денежные средства, переданные членом 

Ассоциации в её собственность, возврату не подлежат. 
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3.5. Члены Ассоциации прекращают свое членство в Ассоциации 

путем подачи уведомления в письменной форме или решения руководящих 

органов (Приложение 6, 7) в Областной Совет Ассоциации, а при наличии 

территориального подразделения – в Совет территориального подразделения 

Ассоциации. 

3.6. Член Ассоциации считается выбывшим из состава Ассоциации 

с момента подачи уведомления в письменной форме или решения 

руководящих органов. Выбытие из членов Ассоциации по возрасту не 

осуществляется. 

4. Порядок учета членов Ассоциации 

4.1. В целях учета и регистрации членов Ассоциации, Ассоциацией 

ведется унифицированный Реестр членов Общественной организации 

"Ассоциация детского движения Нижегородской области" (Приложение 3). 

4.2. В реестре содержатся сведения о членах Ассоциации и их 

контактные данные, по которым возможно осуществление связи, в том числе 

и с использованием дистанционных технологий.  

4.3. Учет членов Ассоциации осуществляется Областным Советом 

Ассоциации при непосредственном взаимодействии Советов 

территориальных подразделений Ассоциации. 

4.3.1. Внесение данных на кандидатов в члены Ассоциации 

осуществляется уполномоченным лицом Совета территориального 

подразделения Ассоциации или при отсутствии такового – уполномоченным 

членом Областного Совета Ассоциации в течение 10 рабочих дней. 

4.4. Сведения о членах Ассоциации подлежат постоянному хранению в 

Областном Совете. Сведения о выбывших членах Ассоциации, включая 

позиции Реестра и персональные данные – не менее 3 лет со дня внесения 

соответствующей записи в Реестр. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

простым большинством голосов Областного Совета Ассоциации. Отношения, 
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не урегулированные настоящим Положением, регламентируются Уставом 

Ассоциации и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Положения о приеме, защите, обработке, хранении, 

распространении персональных данных членов Ассоциации осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1.1 

 Председателю 

Общественной организации 

"Ассоциация детского движения 

Нижегородской области" 

В.А.Амосову 

Учетный номер 

 

Код территориального подразделения 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ВЕДЕНИЕ УЧЕТА 

  

  

 Фамилия 

  

 Имя 

  

 Отчество (при наличии) 

  

 Дата рождения (дд.мм.гггг) 

  

 Муниципальный район/городской или 

муниципальный округ 

  

 Место учебы/работы 

  

 Контактный телефон 

  

 e-mail 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в члены Общественной организации "Ассоциация 

детского движения Нижегородской области". 

С Уставом Общественной организации "Ассоциация детского движения 

Нижегородской области" согласен. 

 

Приложение: 

1. Согласие на обработку персональных данных, в том числе на 

использование фото- и видеоматериалов с изображением члена Ассоциации на 

1 л. в 1 экз. 
 

"___"___________20__ г.  

 (подпись) 
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 Председателю 

Общественной организации 

"Ассоциация детского движения 

Нижегородской области" 

В.А.Амосову 
 

от______________________________________, проживающего по адресу______________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт______серии______выдан________________________________________________________

_____________________________________________дата выдачи_____________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________ являюсь совершеннолетним, 

несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть) членом Общественной 

организации "Ассоциация детского движения Нижегородской области" (далее – Ассоциация), в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ "О 

персональных данных", даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых 

Ассоциации в связи с отношениями, возникающими между членом Ассоциации и собственно 

Ассоциацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Ассоциации на обработку: 

– сведения о месте проживания; 

– сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Ассоциацией своих персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ, а также на 

публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурсы, проекты и др., 

проходящих в рамках мероприятий Ассоциации, в официальных группах Ассоциации, созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Ассоциации, а также на объектах наружной 

рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно.  

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.  

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152–ФЗ).  

 

"____" ______________ 20___г.     _______________                 _________________ 

                                                              Подпись                                           ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152–

ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

"____" ______________ 20___г.      _________________             _________________ 

                                                               Подпись                                           ФИО 
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Приложение 1.2 

 Председателю 

Общественной организации 

"Ассоциация детского движения 

Нижегородской области" 

В.А.Амосову 

Учетный номер 

 

Код территориального подразделения 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ВЕДЕНИЕ УЧЕТА 

  

  

 Фамилия ребенка 

  

 Имя ребенка 

  

 Отчество (при наличии) ребенка 

  

 Дата рождения (дд.мм.гггг) ребенка 

  

 Адрес регистрации 

  

 Место учебы/работы ребенка 

  

 Контактный телефон ребенка 

  

 e-mail ребенка 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ___________________________________________________________, 

прошу принять моего сына/дочь 

__________________________________________________________________ 

в члены Общественной организации "Ассоциация детского движения 

Нижегородской области". 

С Уставом Общественной организации "Ассоциация детского движения 

Нижегородской области" согласны. 

 

Приложение: 

1. Согласие на обработку персональных данных, в том числе на 

использование фото- и видеоматериалов с изображением члена Ассоциации на 

1 л. в 1 экз. 
 

 

"___"___________20__ г.  

 (подпись) 
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 Председателю 

Общественной организации 

"Ассоциация детского движения 

Нижегородской области" 

В.А.Амосову 
 

от______________________________________, проживающего по адресу______________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт______серии______выдан________________________________________________________

_____________________________________________дата выдачи_____________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 Я, _____________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего в возрасте младше 14 лет, 

_______________________________________члена Общественной организации "Ассоциация 

детского движения Нижегородской области" (далее – Ассоциация), в соответствии с требованиями 

ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ "О персональных данных", даю свое 

согласие на обработку персональных данных моего ребенка, необходимых Ассоциации в связи с 

отношениями, возникающими между членом Ассоциации и собственно Ассоциацией. 

Перечень персональных данных, передаваемых Ассоциации на обработку: 

– сведения о месте проживания; 

– сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Ассоциацией своих персональных данных и моего ребенка, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ, а также 

на публикацию моих и моего ребенка видео, фото–изображений с фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, а также работ, представленных на конкурсы, 

проекты и др., проходящих в рамках мероприятий Ассоциации, в официальных группах 

Ассоциации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Ассоциации, а 

также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 

152–ФЗ).  

 

"____" ______________ 20___г.     _______________                 _________________ 

                                                              Подпись                                           ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152–ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

"____" ______________ 20___г.      _________________             _________________ 

                                                               Подпись                                           ФИО 
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Приложение 2 

 

 Председателю 

Общественной организации 

"Ассоциация детского движения 

Нижегородской области" 

В.А.Амосову 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации в соответствии с Уставом) 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность уполномоченного представителя, основание подписания заявления) 

 

ознакомившись с Уставом Общественной организации "Ассоциация 

детского движения Нижегородской области", разделяя его цели и задачи, и 

действуя на основании №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" от 

12.01.1996 г.,  

просит принять в члены Общественной организации "Ассоциация 

детского движения Нижегородской области" в качестве юридического лица. 

Обязуемся выполнять требования Устава и других документов 

Общественной организации "Ассоциация детского движения Нижегородской 

области".  

 

Приложение: 

1. Оригинал решения руководящих органов 

_____________________________ на ____ л. в 1 экз. 
                     (наименование организации) 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ФОРМА РЕЕСТРА 

учета членов Общественной организации "Ассоциация детского движения Нижегородской области" 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ВЕДЕНИЕ УЧЁТА 

Территориальное подразделение: 
Муниципальный район/городской или муниципальный 

округ: 
№ 

п/п 

Учетный 

номер* 
Фамилия Имя Отчество 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Образовательная 

организация 
Телефон E-mail 

Статус 

члена** 

Дата вступления/ 

выбытия*** 
Иные 

отметки 

1             

2             

3             

…             

 

* Учетный номер состоит из 6 цифр в формате ХХYYYY, где XX – код территориального подразделения, 

присвоенный в соответствии с реестром территориальных подразделений Общественной организации "Ассоциация 

детского движения Нижегородской области", YYYY – порядковый номер члена в муниципальном районе/городском или 

муниципальном округе Нижегородской области. 

** Статус члена может быть установлен исключительно в унифицированных позициях:  

 "ПОДТВЕРЖДЕН": кандидатура физического или юридического лица согласована протоколом Областного 

Совета АДД НО; 

 "ВЫБЫЛ": физическое или юридическое лицо выбыло из состава членов Ассоциации на основании личного 

заявления или по решению Областного Совета Ассоциации. 

*** Дата вступления/выбытия отмечается и отсчитывается на основании данного Положения. 

 



Приложение 4 

Список кандидатов на вступление в члены Общественной организации  

"Ассоциация детского движения Нижегородской области" 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. Наименование 

территориального 

подразделения 

Муниципальный 

район/городской и 

муниципальный округ 

1 Иванов И.И.   

2 Петрова О.С.   

3 Дмитриев А.И.   

… …   
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Приложение 5 

Список членов Общественной организации  

"Ассоциация детского движения Нижегородской области" 

 

Реквизиты протокола  

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. Наименование 

территориального 

подразделения 

Муниципальный 

район/городской и 

муниципальный 

округ 

1 Иванов И.И.   

2 Петрова О.С.   

3 Дмитриев А.И.   

… …   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 Приложение 6 

 Председателю 

Общественной организации 

"Ассоциация детского движения 

Нижегородской области" 

В.А.Амосову 

Учетный номер 

 

Код территориального подразделения 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ВЕДЕНИЕ УЧЕТА 

  

  

 Фамилия 

  

 Имя 

  

 Отчество (при наличии) 

  

 Дата рождения (дд.мм.гггг) 

  

 Муниципальный район/городской или 

муниципальный округ 

  

 Место учебы/работы 

  

 Контактный телефон 

  

 e-mail 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Прошу исключить меня из членов Общественной организации 

"Ассоциация детского движения Нижегородской области". 
 

 

 

 

 

 

 

"___"___________20__ г.  

 (подпись) 
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Приложение 7 

 

 Председателю 

Общественной организации 

"Ассоциация детского движения 

Нижегородской области" 

В.А.Амосову 

  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации в соответствии с Уставом) 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность уполномоченного представителя, основание подписания заявления) 

 

просит исключить из членов Общественной организации "Ассоциация 

детского движения Нижегородской области" в качестве юридического лица. 

 

Приложение: 

1. Оригинал решения руководящих органов 

_____________________________ на ____ л. в 1 экз. 
                     (наименование организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


