УТВЕРЖДЕНО
Решением
Второго Съезда
Общероссийской
общественно-государственной
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема в члены
Общероссийской общественно-государственной просветительской
организации «Российское общество «Знание», размере и порядке уплаты
вступительных, членских и иных взносов
для физических лиц и юридических лиц - общественных объединений
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке приема в члены Общероссийской
общественно-государственной просветительской организации «Российское
общество «Знание» размере и порядке уплаты вступительных, членских и
иных взносов для физических лиц и юридических лиц - общественных
объединений (далее – 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, а
также юридические лица - общественные объединения, выразившие
поддержку уставным целям и задачам Организации, соответствующие
требованиям, предъявляемым к членам 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. Вступление гражданина в члены Организации осуществляется на
основании личного 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. Вступление юридических лиц - общественных объединений в
члены Организации осуществляется на основании заявления руководителя

уполномоченного органа соответствующего общественного объединения об
участии в Организации с приложением протокола уполномоченного органа
общественного объединения, составленного в установленном порядке и
подаваемого в Координационный совет Организации, оформляется в
соответствии с настоящим Положением.
1.6. Заявление руководителя уполномоченного органа регионального
общественного объединения об участии в Организации с приложением
протокола
уполномоченного
органа
общественного
объединения,
составленного в установленном порядке, подается в Совет регионального
отделения Организации и оформляется в соответствии с настоящим
Положением.
2. Порядок приема в Члены Организации.
2.1. Прием в члены Организации может осуществляться при
непосредственном обращении в региональное (местное) отделение или через
официальный интернет-портал Организации расположенный в сети Интернет
по адресу www.znanierussia.ru (далее – интернет-портал Организации).
Форма заявления о приеме в члены Организации физического лица
установлена в Приложении №1 к настоящему Положению, а для
юридического лица - общественного объединения - в Приложении №2 к
настоящему Положению.
2.2. Прием в члены Организации при личном обращении в
региональное (местное) отделение осуществляется в следующем порядке:
- вступающий знакомится с Уставом Организации и настоящим
Положением;
- вступающий заполняет заявление по установленной форме с
указанием своего фактического местонахождения;
- дает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии
с действующим законодательством;
- физическое лицо считается принятым в члены Организации с момента
принятия решения о вступлении Советом регионального отделения или Бюро
местного отделения Организации;
- юридическое лицо с общественное объединение считается принятым
в члены Организации с момента принятия решения о его вступлении
Координационным советом Организации;
- юридическое лицо - региональное общественное объединение
считается принятым в члены Организации с момента принятия решения о
вступлении Советом регионального отделения Организации;
- решение о принятии в Организацию доводится до вступающего, он
уплачивает вступительный взнос, который является членским за текущий
год;
- после уплаты вступительного взноса вступающему физическому лицу
или юридическому лицу - общественному объединению выдаются
соответствующие документы и атрибутика Организации, указанные в
пункте 4.1. настоящего Положения.

2.3. Прием в члены Организации при обращении в Организацию через
интернет-портал Организации осуществляется в следующем порядке:
- вступающий знакомится с Уставом Организации и настоящим
Положением и подтверждает свое согласие с данными документами
(отметкой он-лайн);
- вступающий заполняет заявление в электронном виде по
установленной форме с указанием своего фактического местонахождения;
- дает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии
с действующим законодательством;
- физическое лицо считается принятым в члены Организации после его
авторизации на портале Организации, регистрации в Исполнительной
дирекции Организации в течение 48 часов с момента оплаты вступительного
взноса через интернет-портал Организации на расчетный счет Организации и
на основании личного электронного заявления, копия которого направляется
в региональное (местное) отделение Организации Исполнительной
дирекцией Организации. Данное электронное заявление направляется в то
региональное (местное) отделение Организации, которое соответствует
фактическому месту проживания, указанному вступающим в электронном
заявлении, для последующего утверждения на Совете регионального
отделения его решением. Оплаченный вступительный взнос является
членским взносом за текущий год.
- юридическое лицо - общественное объединение считается принятым в
члены Организации с момента принятия решения о вступлении
Координационным советом Организации (Советом регионального отделения
Организации) и оплаты вступительного взноса через интернет-портал
Организации или на основании счета на оплату, предоставленного
Исполнительной дирекцией Организации;
- решение о принятии в Организацию доводится до вступающего на
указанный им адрес электронной почты. Оплаченный вступительный взнос
является членским взносом за текущий год;
- после уплаты вступительного взноса вступающему физическому лицу
и/или юридическому лицу - общественному объединению выдаются
соответствующие документы и атрибутика Организации, указанные в пункте
4.1. настоящего Положения.
2.4. Оплата вступительного взноса должна быть произведена
вступающим в члены Организации:
- для вступающих через интернет-портал Организации в момент подачи
личного заявления в электронном виде на расчетный счет Организации;
- для вступающих через региональные (местные) отделения
Организации в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты извещения
вступающего о решении соответствующего органа, принявшего решение о
приеме в члены Организации;

- оплата взноса (вступительного и членского) членом Организации
юридическим лицом – общественным объединением может быть
произведена по безналичному расчету на основании счета, предоставленного
Исполнительной дирекцией Организации, по запросу юридического лица общественного объединения;
- оплата иных взносов физическими лицами осуществляется на
основании квитанции для оплаты на расчетный счет Организации или через
интернет-портал Организации в разделе «благотворительная помощь для
Организации» на расчетный счет Организации;
- оплата иных взносов юридическими лицами – общественными
объединениями осуществляется на основании счета об оплате иного взноса,
предоставленного Исполнительной дирекцией Организации, по запросу
юридического лица - общественного объединения.
3. Виды членских взносов. Размер членских взносов.
3.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды
членских взносов: вступительный взнос, членский взнос и иные взносы.
3.2. Вступительный взнос – уплачивается один раз при вступлении в
члены Организации. Уплаченный вступительный взнос является членским
взносом текущего года.
3.3. Членский взнос является ежегодным взносом для члена
Организации и уплачивается им в срок не позднее 31 марта текущего года.
Неуплата членского взноса является основанием об исключении из членов
Общества в срок не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.
3.4. Иные взносы – пожертвования членов Организации на реализацию
проектов и/или мероприятий Организации в соответствии с уставными
целями и задачами Организации.
3.5. Настоящим Положением устанавливаются следующие размеры
ежегодных членских взносов:
3.5.1. Для членов Организации физических лиц членский взнос
устанавливается в следующем размере:
с 15.04.2019 г. с 01.01.2020 г. с 01.01.2021 г. с 01.01.2022 г. с 01.01.2023 г.
по
по
по
по
по
31.12.2019 г.
31.12.2020 г. 31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 15.04.2024 г.
включительно включительно включительно включительно включительно
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
(Триста)
(Триста
(Четыреста)
(Четыреста
(Пятьсот)
рублей в год
пятьдесят)
рублей в год
пятьдесят)
рублей в год
рублей в год
рублей в год

3.5.2. Для членов Организации юридических лиц – общественных
объединений членский взнос устанавливается в следующем размере:
с 15.04.2019 г. с 01.01.2020 г. с 01.01.2021 г. с 01.01.2022 г. с 01.01.2023 г.
по
по
по
по
по
31.12.2019 г.
31.12.2020 г.
31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 15.04.2024 г.
включительно включительно включительно включительно включительно
10 000,00
11 000,00
12 000,00
13 000,00
15 000,00
(Десять
(Одиннадцать (Двенадцать (Тринадцать (Пятнадцать
тысяч)
тысяч)
тысяч)
тысяч)
тысяч)
рублей в год рублей в год рублей в год рублей в год рублей в год
3.5.3. Для членов Организации физических лиц отдельных категорий
при соответствующем документальном подтверждении устанавливаются
льготные размеры членских взносов:
- для студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего
образования по очной форме обучения членский взнос устанавливается в
следующем размере:
с 15.04.2019 г. с 01.01.2020 г. с 01.01.2021 г. с 01.01.2022 г. с 01.01.2023 г.
по
по
по
по
по
31.12.2019 г.
31.12.2020 г. 31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 15.04.2024 г.
включительно включительно включительно включительно включительно
150,00
160,00
200,00
250,00
300,00
(Сто
(Сто
(Двести)
(Двести
(Триста)
пятьдесят)
шестьдесят) рублей в год
пятьдесят)
рублей в год
рублей в год рублей в год
рублей в год
для
учащихся
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования по очной форме обучения членский взнос
устанавливается в следующем размере:
с 15.04.2019 г. с 01.01.2020 г. с 01.01.2021 г. с 01.01.2022 г. с 01.01.2023 г.
по
по
по
по
по
31.12.2019 г.
31.12.2020 г. 31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 15.04.2024 г.
включительно включительно включительно включительно включительно
120,00
130,00
170,00
200,00
230,00
(Сто
(Сто
(Сто
(Двести)
(Двести
двадцать)
тридцать)
семьдесят)
рублей в год
тридцать)
рублей в год рублей в год рублей в год
рублей в год
- для пенсионеров членский взнос устанавливается в следующем
размере:

с 15.04.2019 г. с 01.01.2020 г. с 01.01.2021 г. с 01.01.2022 г. с 01.01.2023 г.
по
по
по
по
по
31.12.2019 г.
31.12.2020 г. 31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 15.04.2024 г.
включительно включительно включительно включительно включительно
100,00
120,00
120,00
150,00
150,00
(Сто)
(Сто
(Сто
(Сто
(Сто
рублей в год
двадцать)
двадцать)
пятьдесят)
пятьдесят)
рублей в год рублей в год рублей в год рублей в год
3.6. Размеры членских взносов, указанных в пункте 3.5. настоящего
Положения, устанавливаются для вступающих в члены Организации начиная
с даты утверждения настоящего Положения, а также для членов
Организации, которые не оплатили членский взнос до 31 марта 2019 года
включительно.
3.7. Оплата вступительных, членских взносов осуществляется на
расчетный счет Организации, указанный на официальном интернет-портале
Организации.
4. Учет членов Организации.
4.1. Членам Организации, которые были приняты в Организацию и
оплатили вступительные взносы, выдаются следующие документы и
атрибутика Организации:
4.1.1. Члену Организации-физическому лицу, который лично обратился
в региональное (местное) отделение, выдается членский билет
установленного образца с уникальным номером и значок Организации.
Оформление членского билета осуществляется синей шариковой ручкой с
заполнением соответствующих граф членского билета: заполняется номер
субъекта РФ, номер членского билета, фамилия, имя, отчество вступившего,
фамилия, имя, отчество Председателя регионального (местного) отделения и
его подпись.
В случае утраты такого членского билета и/или значка, восстановление
предусматривается за счет утратившего в размере 150 (Ста пятидесяти)
рублей 00 копеек за каждый утраченный атрибут членства в
Организации после уплаты на расчетный счет Организации.
4.1.2. Члену Организации - физическому лицу, который обратился в
Организацию через интернет-портал Организации, высылается членский
билет в электронном виде, который вступающий может самостоятельно
распечатать, с уникальным номером на указанный адрес электронной почты
с заполнением соответствующих граф членского билета: заполняется номер
субъекта РФ, номер членского билета, фамилия, имя, отчество вступившего,
фамилия, имя, отчество Председателя регионального (местного) отделения.
Значок Организации вступивший в Организацию может получить лично в
региональном (местном) отделении Организации.
Член Организации - физическое лицо может получить членский билет
лично в региональном (местном) отделении Организации.

4.1.3. Члену Организации юридическому лицу – общественному
объединению, которое обратилось в Организацию как через интернет-портал
Организации, так и непосредственно, Исполнительная дирекция Организации
высылает в адрес члена Организации Свидетельство о членстве в
Организации и выписку из решения Координационного совета Организации
(Совета регионального отделения Организации), а руководителю
юридического лица - общественного объединения – значок Организации.
4.2. Постановка на учет членов Организации осуществляется по
территориальному принципу советами региональных отделений и бюро
местных отделений Организации.
Учет членов юридических лиц – общественных объединений
осуществляется Исполнительной дирекцией Организации.
Учет членов юридических лиц – региональных общественных
объединений осуществляется советами региональных отделений.
4.3. Член Организации может состоять на учете только в одном
региональном, местном отделении Организации – по месту постоянного или
преимущественного проживания, которое указано в заявлении о вступлении.
4.4. 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.
4.5. Выдача членского билета, указанного в пункте 4.1.1. настоящего
Положения, члену Организации осуществляется лично под роспись.
4.6. Книга учета членов Организации и выдачи членских билетов
ведется Исполнительной дирекцией Организации в электронном виде.
5. Порядок прекращения членства в Организации.
5.1. Основаниями прекращения членства в Организации являются:
- добровольный выход на основании личного письменного заявления
члена Организации;
- вступление в законную силу решения суда о признании гражданина члена Организации недееспособным;
- смерть гражданина – члена Организации;
- ликвидация юридического лица – 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.
5.2. Решение об исключении принимаются теми же руководящими
органами Организации и ее отделений, которые принимали решение о
членстве.
6. Права и обязанности членов Организации.
6.1. Члены Организации имеют право:

- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные
органы Организации;
- участвовать во всех проводимых Организацией мероприятиях;
- свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые
органы Организации;
- 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;
- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом;
- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
Организации убытков, в установленном законом порядке;
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные им сделки
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и
требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий признания сделок Организации ничтожными;
- в установленном порядке пользоваться имуществом Организации,
информацией, имеющейся в ее распоряжении, и другой помощью,
оказываемой Организацией, получать всестороннее содействие и посильную
помощь со стороны Организации;
- участвовать в управлении Организацией;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с
ее документацией;
- 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 и настоящим Уставом.
6.2. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- 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;
- нести ответственность за научный уровень, достоверность
передаваемых знаний и информации;
- бережно относиться к имуществу Организации;
- уплачивать вступительные, членские и иные взносы. Членские взносы
уплачиваются ежегодно. Размер взносов, сроки и порядок их уплаты
устанавливаются соответствующим положением о членстве физических и
юридических лиц - общественных объединений в Организации,
утвержденных Съездом Организации;
- нести иные обязанности в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.

Приложение № 1
к ПОЛОЖЕНИЮ
о порядке приема в члены
Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество «Знание»,
размере и порядке уплаты вступительных,
членских и иных взносов
для физических лиц
и юридических лиц - общественных объединений
(далее – Положение о членстве в Организации)
Форма заявления физического лица о приеме в члены Организации
(заполняется собственноручно в письменном или лично в электронном виде)
В ______________________________________________
________________________________________________
Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации
«Российское общество «Знание»
от фамилия __________________________________
имя _________________________________________
отчество _____________________________________
паспорт __________ №__________________________
выдан (кем) __________________________________
____________________(когда)__________________
код подразделения ____________________________
проживающий (-ая) по адресу ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество «Знание» (далее – Организация).
С Уставом и Положением о членстве в Организации ознакомлен (-а).
Обязуюсь соблюдать Устав и Положение о членстве в Организации и участвовать
в деятельности Организации, выполнять решения руководящих органов Организации,
регулярно оплачивать членские взносы в порядке и размере, определяемом Организацией.
К заявлению прилагается мое Согласие на обработку персональных данных.
Дата: «___» _____________ 20 __ г.

Подпись: _____________/________________/

Приложение
к Заявлению о вступлении
физического лица в члены
Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество «Знание»
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО)
паспорт ______________ выдан _________________________________________________,
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
адрес регистрации _____________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество «Знание» (далее – Организация)
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
моего участия в качестве члена Организации, участия в работе органов управления
Организации, в проектах Организации, для предоставления мне информации и материалов
Организации, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(-а), что Организация гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
«____» ______________ 20 ___ г. _______________ /___________________/
Подпись
Расшифровка подписи

Приложение № 2
к ПОЛОЖЕНИЮ
о порядке приема в члены
Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации
«Российское общество «Знание»,
размере и порядке уплаты вступительных,
членских и иных взносов
для физических лиц
и юридических лиц - общественных объединений
(далее – Положение о членстве в Организации)
Форма заявления юридического лица - общественного объединения
о приеме в члены Организации
(заполняется собственноручно в письменном или лично в электронном виде)
В Координационный совет
Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации
«Российское общество «Знание»
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________, именуемая далее – Общественное объединение,
ОГРН ____________________________ ИНН ___________________ КПП ______________
адрес места нахождения ________________________________________________________
_________________________________, в лице _____________________________________
(указать должность)
_____________________________________________________________________________,
(ФИО должностного лица)
действующего на основании ________________________________, просит принять
Общественное объединение в члены Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество «Знание» (далее – Организация).
Общественное объединение с Уставом и Положением о членстве в Организации
ознакомлено.
Общественное объединение обязуется соблюдать Устав и Положение о членстве в
Организации и участвовать в деятельности Организации, выполнять решения
руководящих органов Организации, регулярно платить членские взносы в порядке и
размере, определяемом Организацией.
Руководитель: ________________ /________________________/
Подпись
Расшифровка подписи
М.п.
Дата: «____» __________________ 20 ___ г.

