
УТВЕРЖДЕН: 

Конференцией ОФСОО «ВФК» 

от «16» сентября 2022 года 

 

 

Порядок приема в члены и прекращения членства в ОФСОО «Всероссийская 

федерация кендо» 

 

 1. Прием в члены ОФСОО «ВФК» 

 1.1. Прием в члены Организации осуществляется Советом Организации простым 

большинством голосов членов Совета Организации на основании заявления, подаваемого на 

имя Президента Организации. 

 1.2. Заявление о вступлении подается по форме Приложения 1. 

 1.3. Заявление о вступлении подается в региональное отделение ОФСОО «ВФК» (далее 

РО), действующее в субъекте РФ, в котором проживает лицо, подающее заявление (для 

юридических лиц - место регистрации). Если на территории данного субъекта РФ существует 

аккредитованная региональная спортивная федерация (далее АРСФ), являющаяся членом 

ОФСОО «ВФК», то заявление подается через указанную федерацию. 

 1.4. При получении заявления о вступлении, руководитель РО или АРФС должен: 

 1.4.1. Ознакомить лицо подающее заявление с Уставом ОФСОО «ВФК»; 

 1.4.2. В случае согласия на вступление данного лица дать рекомендацию на вступление, 

путем визирования заявления своей подписью; 

 1.4.3. В течение 5 дней передать копию заявления и копию документа об уплате 

членского взноса в ОФСОО «ВФК». 

 1.5. В случае подачи заявления о вступлении в ОФСОО «ВФК» лица или лиц, 

проживающих на территории субъекта РФ в котором отсутствует РО или АРСФ члена 

ОФСОО «ВФК», то заявление подается Президенту ОФСОО «ВФК», при этом к заявлению 

должны быть приложены рекомендации о приеме в свободной форме от двух руководителей 

РО или АРСФ, членов ОФСОО «ВФК». 

 1.6. Совет ОФСОО «ВФК» имеет право принять решение о приеме в организацию с 

даты подачи заявления. 

 

 2. Прекращение членства в ОФСОО «ВФК». 

 2.1. Члены ОФСОО «ВФК» могут в любое время добровольно выйти из состава членов 

Организации на основании заявления члена Организации в свободной форме, поданного на 

имя Президента Организации. 

 2.2. Члены Организации исключаются из Организации Советом Организации по 

следующим основаниям: 

1) за нарушение положений настоящего Устава; 

2) за нанесение вреда интересам и ущерба имуществу Организации; 

3) за неуплату членских и иных имущественных взносов Организации; 

4) за деятельность, противоречащую целям Организации; 

5) за действия, дискредитирующие Организацию, а именно за умышленные действия, 

направленные на подрыв авторитета и имиджа Организации.  

6) в случае отзыва рекомендации о приеме в Организацию. 

 2.3. Совет ОФСОО «ВФК» до принятия решения об исключении по основаниям, 

указанным в п.2.2. запрашивает объяснения у лица, подлежащего исключению.  

 2.4. Решение об исключении принимается простым большинством голосов членов 

Совета. 

 2.5. В случае неуплаты годового членского взноса два и более раз членство в 

ОФСОО «ВФК» прекращается автоматически. Совет ОФСОО «ВФК» ежегодно фиксирует 

прекращение членства по данному основанию. 

  



Приложение 1 

 

 Президенту  

Общероссийской физкультурно-спортивной  

общественной организации  

«Всероссийская федерация кендо» 

 

от _________________________________ 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять меня в члены Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Всероссийская федерация кендо». 

 С уставом РФК ознакомлен, обязуюсь его исполнять, а также своевременно платить 

годовые членские и иные взносы. 

О себе сообщаю следующее: 

Ф.И.О. (печатными буквами, 

полностью) 

 

День, месяц, год и место рождения  

Место жительства (индекс, город, 

улица, дом, корпус, квартира). 

 

 

Телефон (домашний, рабочий, 

мобильный). 

 

Адрес электронной почты, факс  

Другая информация, которую я 

сообщаю о себе: 

 

 

 

 Согласен(согласна) на осуществление обработки моих персональных данных, 

указанных выше (систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение), в соответствии с требованиями 

Федерального закона №152-ФЗ “О персональных данных” от 27 июля 2006 г. посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в реестр членов ВФК, иные отчетные 

формы ВФК. Передача моих персональных данных иным лицам, разглашение моих 

персональных данных иными способами могут осуществляться только с моего письменного 

согласия. 

 

Подпись ________________     «____»_______________202_____ г. 

 

Рекомендую на прием в члены федерации:  

Руководитель регионального отделения в _________________ 

 

или Руководитель АРСФ _______________________________ 

 

ФИО         «____»_______________202_____ г. 

 

Решением Совета от «___» __________ 202_ года принят в члены Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация кендо» с 

«__» _________ 202_ года 

 

Подпись Председатель Совета РФК ___________________  

 


