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ПОЛОЖЕНИЕ 

о членстве в Межрегиональной Общественной Организации 

«Всемирный Сётокан Институт» 
 

1. Общие регламентирующие положения о членстве в МОО ВСИ 
 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Всемирный Сётокан Институт» 

осуществляет деятельность на основании Устава. Исполнение требований Устава 

МОО ВСИ является обязательным для всех членов МОО ВСИ. 

1.2. Статус члена МОО ВСИ считается приобретенным после принятия решения 

Советом МОО ВСИ по заявлению гражданина или организации о принятии в 

члены МОО ВСИ и уплаты членского (или вступительного – для организаций) 

взноса. 

1.3. По решению Совета МОО ВСИ первый оплаченный членский взнос является 

вступительным членским взносом. 

1.4. Деятельность членов МОО ВСИ регулируется настоящим Положением, 

дополняющим Устав МОО ВСИ. 

1.5. Членство в МОО ВСИ является добровольным, вступает в силу с момента 

принятия решения Советом МОО ВСИ и действует до момента добровольного 

выхода или исключения из членов согласно Уставу МОО ВСИ. 

1.6. МОО ВСИ организует занятия по традиционному карате для своих действующих 

членов и членов их семей. 

1.7. МОО ВСИ осуществляет членские и представительские функции в региональных, 

общероссийских и международных организациях. 

1.8. МОО ВСИ устанавливает форму оплаты и размеры членских взносов, собирает 

членские взносы, а члены МОО ВСИ оплачивают членские, а также ежегодные 

индивидуальные взносы; см. п. 2.7-2.8 настоящего Положения.  

1.9. Член МОО ВСИ обязан своевременно предоставлять МОО ВСИ сведения об 

изменениях состояния здоровья и рекомендациях врача, касающиеся всех членов 

своей семьи, посещающих занятия, организованные МОО ВСИ. При вступлении в 

члены МОО ВСИ гражданин обязан предоставить МОО ВСИ медицинское 

заключение о допуске к занятиям спортом и физической культурой на каждого 

члена своей семьи, который посещает занятия и иные мероприятия, организуемые 

МОО ВСИ. 

 

2. Размер и порядок внесения членских взносов в МОО ВСИ 

 

2.1. Размер членского взноса устанавливается в соответствии с режимом посещения 

занятий членом МОО ВСИ и / или членами его семьи: при посещении занятий два 

раза в неделю – 4900 (четыре тысячи девятьсот) руб. в месяц, при посещении 

занятий три и более раз в неделю – 5400 (пять тысяч четыреста) руб. в месяц, при 

посещении занятий один раз в неделю – 2900 (две тысячи девятьсот) руб. в месяц. 

2.2. Членский взнос в размере, соответствующем выбранному режиму посещения 

занятий, уплачивается ежемесячно до десятого числа текущего месяца. 

2.3. Оплата установленного членского взноса осуществляется путем перевода средств 

на расчетный счет организации по указанным руководством МОО ВСИ 

реквизитам с обязательным указанием назначения платежа (членский взнос), 

месяца, подлежащего оплате, имени и фамилии члена МОО ВСИ или члена его 

семьи, посещающего занятия. 

2.4. Членский взнос может быть внесен единовременно за три месяца (только в первый 

месяц триместра). В этом случае размер оплаты членского взноса составляет: при 
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посещении занятий два раза в неделю – 14700 (четырнадцать тысяч семьсот) руб., 

в триместр, при посещении занятий три и более раз в неделю – 16200 

(шестнадцать тысяч двести) руб., в триместр. 

2.5. Неуплата членских взносов за любой месяц без письменного обращения 

(заявления) к руководству МОО ВСИ и получения положительной резолюции по 

вопросу оплаты автоматически приводит к исключению из членов МОО ВСИ и 

недопущению к занятиям. 

2.6. В случае длительной болезни члена МОО ВСИ и / или членов его семьи, 

посещающих занятия (10 календарных дней и более, при наличии медицинской 

справки, заверенной печатью медицинского учреждения), допускается 

продолжение занятий с оплатой минимального ежемесячного членского взноса 

(МЧВ)
1
. В иных случаях (отъезд, отпуск, отсутствие медицинской справки, 

пропуск занятий по болезни менее 10 дней) перерасчет не производится, членский 

взнос за данный месяц вносится в полном объеме. 

2.7. Член МОО ВСИ ежегодно оплачивает разовый индивидуальный годовой членский 

взнос (ИЧВ) за каждого члена своей семьи, посещающего занятия, 

организованные МОО ВСИ, в Федерацию традиционного карате Московского 

региона (ФТК МР) и Объединенную Федерацию Традиционного Карате России 

(ОФТКР), в размере, ежегодно устанавливаемом руководством ФТК МР и ОФТКР. 

2.8. ИЧВ уплачивается в течение периода с сентября по декабрь текущего года и 

вносится руководством МОО ВСИ в срок до 20 февраля следующего года на счета 

федераций, являющихся законными представителями Всемирной федерации 

традиционного карате-до (WTKF) на территории РФ. 

2.9. В случае добровольного выхода из состава членов МОО ВСИ (добровольного 

отказа от продолжения занятий до окончания учебного года) внесенные членские 

взносы не возвращаются и расходуются МОО ВСИ, согласно Уставу (Приложение 

2.) 

 

Основные данные по уплате членских взносов приводятся в нижеследующей таблице: 

 

режимы занятий 

условия оплаты чл. взноса 2 занятия в неделю 

3 и более занятий в 

неделю 

ежемесячно 4900 5400 

триместр 14700 16200 

занятия 1 раз в неделю 2900 

второй человек из одной семьи 2500 

третий и последующие члены одной семьи 1900 

иные взносы 

1 раз в год ИЧВ 1500 

 

3. Льготы и другие условия  

                                                 
1
 Перерасчет членского взноса производится по формуле: 

СП = МЧВ+Д/30*(ОЧВ-МЧВ), где 

СП – сумма платежа при перерасчете; 

МЧВ  – минимальный членский взнос (1900 (одна тысяча девятьсот) руб.); 

Д – количество занятий (календ. дней), посещенных членом МОО ВСИ и / или членом его семьи в течение 

месяца (согласно медицинской справке); 

ОЧВ – основная сумма членского взноса (исходя из режима занятий, выбранного членом МОО ВСИ). 
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3.1. МОО ВСИ предоставляет право льготной оплаты членского взноса. Для 

получения данного права член МОО ВСИ составляет заявление на имя Президента 

МОО ВСИ и готовит пакет документов, подтверждающих необходимость 

предоставления данного права. Представленные документы предварительно 

рассматриваются МОО ВСИ. Для вынесения окончательного решения МОО ВСИ 

приглашает члена МОО ВСИ на собеседование, в ходе которого согласовываются 

точные размеры предоставляемой льготы. Размер льготы не может превышать 

30% от основного членского взноса согласно выбранному режиму посещения 

занятий. 

3.2. Если занятия МОО ВСИ посещают двое членов семьи члена МОО ВСИ, при 

любом режиме посещения занятий размер оплаты членского взноса возрастает на 

2500 (две тысячи пятьсот) руб. 

3.3. Если занятия МОО ВСИ посещают трое и более членов семьи члена МОО ВСИ, 

при любом режиме посещения занятий размер оплаты членского взноса возрастает 

на 1900 (тысяча девятьсот) руб. за каждого последующего члена семьи 

3.4. Максимальная по объему сумма членского взноса взимается с члена семьи члена 

МОО ВСИ, посещающего наибольшее количество занятий. 

3.5. МОО ВСИ обладает правом производить фото- и видеосъемку членов МОО ВСИ 

и / или членов их семей, посещающих занятия, во время занятий и мероприятий по 

традиционному карате. МОО ВСИ является правообладателем сделанных фото- и 

видеозаписей и может использовать их в рекламе и информационных материалах, 

соблюдая этические нормы и уважение к членам МОО ВСИ и членам их семей. 

3.6. Член МОО ВСИ подтверждает свое согласие на получение от МОО ВСИ 

информационно-рекламной рассылки. 

3.7. В праздничные (нерабочие) дни, установленные законодательством Российской 

Федерации, занятия, организуемые МОО ВСИ, не проводятся, не переносятся на 

другую дату и не подлежат перерасчетам. 

3.8. МОО ВСИ имеет право полностью или частично перейти на дистанционную 

форму проведения занятий в случае ограничения или приостановления 

деятельности по причине введения чрезвычайного положения, режима 

повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или иных обстоятельств, не 

зависящих от МОО ВСИ.  

3.9. При полном или частичном переходе на дистанционную форму проведения 

занятий, размер и порядок внесения членского взноса устанавливаются отдельным 

решением Совета МОО ВСИ. 

 

 

 


