ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ»
ПАНДА

РЕГЛАМЕНТ
о порядке внесения взносов

г. Иркутск

1.Цели и задачи
1.1. Открывать
спортивные залы для проведения тренировок , тем самым
пропагандируя спорт и здоровый образ жизни среди детей и молодежи
на территории г.Иркутска, Иркутской области и других регионов РФ.
1.2. Оборудовать спортивные залы инвентарем для подготовки спортсменов к
соревнованиям и другим мероприятиям.
1.3. Развивать кадровый потенциал, с помощью участия в семинарах, учебнотренировочных
сборах
и
других
спортивных
мероприятиях,
в
целях
совершенствования.
1.4. Организовать тренировочный процесс в детских садах и школах, в целях удобства и
доступности для занятий единоборствами.
1.5. Выполнять обязательства перед третьими лицами, связанные с расходами
организации.
2.Понятие общественной организации и виды взносов.
2.1. Общественная организация – это добровольное объединение граждан,
объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов
для удовлетворения духовных или иных не противоречащих закону целей.
2.2. Взносы подразделяются на следующие виды:
 Членские взносы
 Вступительные взносы
 Целевые взносы
2.2.Членский взнос – это денежные средства, ежемесячно вносимые членами
некоммерческой общественной организации, направленные на создание условий для
спортсменов, совершенствование и развитие
организации, а также средства
направленные на организацию семинаров, учебно-тренировочных сборов и других
мероприятий.
2.3.Членский взнос вноситься ежемесячно, в соответствии с настоящим регламентом.
2.4. Вступительные взносы - денежные средства вносимые членами организации, при
вступлении в состав организации.
2.5. Целевые взносы – денежные средства, направленные на приобретение
оборудования, спортивных матов и иного инвентаря для организации тренировочного
процесса, а также получения защитной экипировки в целях безопасности и
предотвращения травм в тренировочном процессе и для участии в соревнованиях
2.6. Целевые взносы, направленные на участие в мероприятиях организации, вносятся
отдельно, в соответствии с условиями конкретного мероприятия.

3.Условия внесения взносов и оформления возвратов.
3.1. Членский вноситься до 5 числа (включительно) каждого месяца на расчетный счёт
организации, указав при этом лицевой счёт спортсмена.
3.2. Размер взноса зависит от места проведения тренировок и расписания.
3.3. Выдача экипировки проводится после уплаты целевого взноса на расчетный счёт
по лицевому счёту спортсмена.
3.4.Размер целевого взноса зависит от количества и вида экипировки, которая требуется
для спортсмена.
3.5. Если спортсмен приступил к тренировкам в процессе набора, взнос вносится из
расчета 200 рублей за одну тренировку, чтобы сравняться с остальными членами
организации по сроку внесения.
3.6. Первая тренировка при записи в секцию пробная и не подлежит уплате.
3.7. После пробной тренировки, взнос необходимо внести до начала следующей
тренировки, за оставшиеся календарные дни проведения тренировок.
3.7.1. Членский взнос, оплаченный по оставшимся календарным дням тренировок за
спортсмена не может превышать, установленного размера членского взноса за месяц.
3.7.2. Возврат и перенос членского взноса возможен, в случаях предусмотренных
пунктами 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 настоящего регламента.
3.8. Если по каким-либо причинам не удалось внести взнос до 5 числа об этом
необходимо сообщить тренеру и согласовать посещение тренировок.
3.8.1. Тренер вправе не допустить до тренировочного процесса спортсмена, в связи с
отсутствием членского взноса.
3.9.При посещении спортсменом 4 и более тренировок в месяц, взнос вносится в
полном объеме, если же 3 и менее тренировок, взнос возможно внести частично из
расчета 200 рублей за тренировку, оформить возврат или перенести остаток внесенной
суммы на следующий месяц.
3.9.1. Для внесения членского взноса частично, освобождения от уплаты,
осуществления возврата или переноса финансовых средств, необходимо написать
заявление и приложить подтверждающий документ в срок не позднее 5 числа
следующего месяца.
3.9.2. Срок рассмотрения заявлений и возврата финансовых средств 3-5 рабочих дней
3.10.Если спортсмен отсутствует с 1 по 30 (31) число тренировочного месяца и не
посетил ни одной тренировки, членский взнос уплате не подлежит.

3.11. Взнос для опекунов и законных представителей составляет 50 % от размера
уплаты, при подаче заявления и предоставлении подтверждающих документов.
3.11.1.Льгота не действует в муниципальных учреждениях, на базе которых проходят
тренировки.
3.12. В случае отмены тренировок по решению руководства ИГДМОО, администрации
г. Иркутска, руководителей учреждений, арендодателей и других юридических лиц,
организация рассмотрит возможность проведения дополнительных тренировок в замен
не состоявшихся или переноса финансовых средств за пропущенные занятия на
следующий месяц.
________________________________________________________________________

