Утверждено Советом
Казахстанской Федерации
ы и скандинавской ходьбы
26 августа 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЛЕНСТВЕ В КАЗАХСТАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ХОДЬБЫ И СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

1. Порядок и условия приема в члены Федерации
1.1. Членство в Казахстанской Федерации ходьбы и скандинавской
ходьбы (далее - Федерация) является добровольным.
1.2. Членом Федерации может быть гражданин Республики Казахстан,
достигший 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18
лет, законно находящиеся на территории Республики Казахстан, оплатившие
вступительные взносы, регулярно уплачивающие членские взносы и
признающие Устав, регламенты, решения Федерации.
1.3. Совет Федерации ведет список членов организации.
1.4. Граждане становятся членами Федерации на основании письменного
заявления по установленной форме. Заявление рассматривается в течение 30
(тридцати) рабочих дней. В случае положительного решения вопроса о приеме в
члены Федерации заявлени е визируется Президентом Федерации. Членство в
Федерацию начинается с момента оплаты вступительного взноса. Если в течение
трех месяцев с момента принятия решения о приеме нового члена в Федерации
им не был оплачен ежегодный членский взнос, решение о приеме аннулируется.
1.5. Лицо, подавшее заявление о вступлении в Федерации, вправе
ознакомиться с Уставом Федерации, а также с иными документами,
регламентирующими правовое положение членов Федерации.
2. Права членов Федерации
2.1. Члены Федерации имеют следующие права:
2.1.1. Пользоваться поддержкой и помощью Федерации в вопросах,
связанных с развитием ходьбы и скандинавской ходьбы на территории
Республики Казахстан;
2.1.2. Принимать участие в отчетно-выборных конференциях и общих
собраниях Федерации с правом голоса;
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2.1.3. Избирать и быть избранными в высшие, руководящие, контрольно
ревизионные и иные органы Федерации в соответствии с установленным
Уставом порядком;
2.1.4. Пользоваться в полном объеме информационными и научнометодическими материалами Федерации, в том числе иметь доступ к закрытым
директориям официального веб-сайта Федерации, а также получать
информационные новинки путем электронной рассылки.
2.1.5. Пользоваться техническими ресурсами Федерации и ее партнеров
для мониторинга функционального состояния и разработки индивидуальных
программ подготовки - на льготных условиях, в рамках регламентов конкретных
мероприятий;
2.1.6. Проходить обучение на методических семинарах и курсах
повышения квалификации, организованных Федерацией и ее партнерами - на
льготных условиях, в том числе на безвозмездной основе;
2.1.7. Принимать участие в конференциях, фестивалях, выставках,
симпозиумах, мастер-классах, тренингах, учебных сборах и иных мероприятиях,
организованных Федерацией и ее партнерами - на льготных условиях, в том
числе на безвозмездной основе;
2.1.8. Принимать участие в соревнованиях, организованных Федерацией,
на льготных условиях, определенных регламентами соответствующих
соревнований;
2.1.9. По итогам соревнований, при выполнении соответствующих
нормативов признанного видов спорта «ходьба и скандинавская ходьба»,
получать спортивные разряды и звания, с включением в соответствующие
реестры и рейтинги Федерации;
2.1.10. Награждаться ценными призами и подарками от Федерации и
спонсоров Федерации за лучшие достижения в деле развития ходьбы и
скандинавской ходьбы на основании рейтинга наиболее активных членов
Федерации (рейтинг обновляется ежеквартально по итогам проведенных
мероприятий и с учетом участия в соревнованиях);
2.1.11. Принимать участие в научно-методических исследованиях
Федерации и ее партнеров, тестированиях функционального состояния и тестах
новинок рынка оборудования для ходьбы и скандинавской ходьбы на
безвозмездной основе (в рамках регламентов конкретных мероприятий);
2.1.12. Пользоваться техническими и информационными ресурсами
Федерации для оповещения о тех или иных событиях, связанных с
деятельностью клубов и отдельных членов Федерации.
2.1.13. Получать информацию о деятельности Федерации;
2.1.14. В любое время выйти из состава Федерации;
2.1.15. Осуществлять все другие права, вытекающие из Устава, норм и
правил Федерации, а также законодательства Республики Казахстан.
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3. Обязанности членов Федерации
3.1. Все члены Федерации обязаны:
3.1.1. В полной мере на постоянной основе соблюдать Устав Федерации, а
также требования прочих документов Федерации, регламентирующих права и
обязанности ее членов;
3.1.2. Своевременно и регулярно, в порядке, устанавливаемом Советом
Федерации, уплачивать членские взносы;
3.1.3. Активно участвовать в деятельности Федерации, способствовать
успешному развитию и популяризации ходьбы и скандинавской ходьбы, а также
реализации иных целей и задач, определённых Уставом Федерации;
3.1.4. По требованию руководящих органов Федерации предоставлять
информацию о своей деятельности, необходимую для достижения Федерацией
своих уставных целей и задач;
3.1.5. Не допускать действий, которые могут причинить ущерб Федерации,
членам Федерации, а также репутации Федерации;
3.1.6. Полностью выполнять все другие обязанности, вытекающие из
Устава Федерации, решений руководящих органов Федерации, а также
законодательства Республики Казахстан.
4. Удостоверение члена Федерации
4.1. Совет Федерации вправе принять решение о выдаче членам
Федерации удостоверений членов Федерации (членских билетов).
4.1.1. Форма удостоверения утверждается Советом Федерации.
4.1.2. В случае принятия решения о выдаче членам Федерации членских
удостоверений, удостоверение должно выдаваться каждому вновь принятому
члену Федерации. Выдача членских удостоверений действующим на момент
принятия решения членам Федерации, осуществляется в порядке и в сроки,
предусмотренные решением
Совета Федерации
о выдаче членских
удостоверений и об утверждении их формы.
4.1.3. Совет
Федерации
организует
учет
выданных
членских
удостоверений.
4.1.4. При выходе или исключении члена из Федерации членское
удостоверение подлежит возврату в организацию.
4.1.5. В случае утраты членского удостоверения выдача нового членского
удостоверения может осуществляться на платной основе. Размер такой платы, а
также сроки выдачи нового членского удостоверения, взамен утраченного
определяются решением Совета Федерации.
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5. Членские взносы Федерации
5.1. Члены Федерации уплачивают вступительные и регулярные
(ежегодные) членские взносы.
5.2. Вступительный членский взнос оплачивается каждым вновь
принятым членом Федерации с момента вступления в Федерацию, срок оплаты
ежегодного взноса - в течение 3 (трех) месяцев с момента вступления.
5.3. Размер и форма оплаты вступительных членских взносов
устанавливаются Высшим органом управления Федерации ежегодно.
5.4. Размер регулярных
членских взносов на следующий год
устанавливается Высшим органом управления Федерации не позднее, чем за три
месяца до окончания финансового года.
5.5. Взносы могут оплачиваться деньгами или имуществом.
5.6. В случае оплаты членских взносов имуществом, стоимость такого
имущества устанавливается по соглашению между членом Федерации и Советом
Федерации, в тенге.
5.7. Сроки, порядок и формы оплаты дополнительных (целевых) членских
взносов определяются Советом Федерации.
5.8. Совет Федерации вправе принять решение о предоставлении льгот или
об отсрочке по оплате членских взносов.
6. Порядок и условия прекращения членства в Федерацию
6.1 Членство в Федерацию прекращается:
6.1.1. В случае добровольного выхода - на основании заявления, с момента
его получения Федерацией;
6.1.2. В случае исключения из Федерации по решению Совета Федерации;
При этом член Федерации может быть исключён в следующих случаях:
а) за несоблюдение Устава Федерации;
б) за невыполнение решений руководящих органов Федерации, принятых в
пределах компетенции установленной Уставом;
в) за деятельность, противоречащую целям и задачам Федерации;
г) за совершение действий, наносящих материальный ущерб или
причиняющих вред деловой репутации Федерации, дискредитирующих как
организацию в целом, так и отдельных ее членов;
д) за неуплату членского взноса в течение одного года.
6.1.3. В случае смерти члена Федерации - физического лица, п ринятия
решения по данному вопросу соответствующих руководящих органов
Федерации не требуется, а права и обязанности члена прекращаются с момента
смерти физического лица.
6.2.
Член Федерации, не уплачивающий взносы в течение года, и не
погасший задолженность в срок, указанный в решении Совета, он исключается
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из Федерации автоматически. Отдельного решения Совета по данному вопросу
не требуется.
6.3. Члену Федерации может быть вынесено письменное предупреждение о
предстоящем исключении из членов Федерации. В предупреждении
указываются нарушения, допущенные членом Федерации, порядок и срок их
устранения.
6.4. Исключение членов Федерации производится Советом простым
большинством от общего числа голосов. Член Федерации, вопрос об
исключении которого рассматривается, должен быть предупрежден о
соответствующем заседании Совета за 5 (пять) дней до предстоящего заседания
любым способом, позволяющим достоверно установить получение такого
уведомления.
6.5. Член Федерации, вопрос об исключении которого рассматривается,
вправе присутствовать на соответствующем заседании Совета, давать пояснения
по вопросу совершенных им нарушений.

