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                                                                                                         «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением V Съезда ВОРДИ 

 «30» июня 2022 г. 

 

                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ 

о членских взносах  

 Общероссийской общественной Организации 

«Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве 

 своих интересов» (далее – ВОРДИ) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение создано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом ВОРДИ. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок, периодичность уплаты 

членских взносов, а также льготы по уплате членских взносов членами ВОРДИ. 

1.3.  Размер членских взносов определяет и утверждает Съезд ВОРДИ. 

1.4. Решение об изменении размера членских взносов, а также порядка его уплаты 

принимает Съезд ВОРДИ, с внесением соответствующих изменений в настоящее положение о 

членских взносах. ВОРДИ уведомляет членов об изменении размера членских взносов путём 

размещения информации на официальном сайте ВОРДИ. 

1.5. Своевременная оплата членских взносов в установленном порядке, является 

необходимым условием членства в ВОРДИ. Действительность членства в ВОРДИ 

подтверждается выдачей Членской книжки ВОРДИ с отметками об уплате членских взносов за 

текущий год.  

 

2. ВИДЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

         2.1. В ВОРДИ устанавливаются следующие виды членских взносов: 

- вступительный членский взнос, 

- ежегодный членский взнос, 

- другие, незапрещенные законодательством Российской Федерации членские взносы. 



2 

 

2.2. Вступительный членский взнос является разовым денежным вкладом при приеме в 

члены ВОРДИ. 

2.3. Вступительный членский взнос установлен в размере 200 рублей, ежегодный членский 

взнос установлен в размере 300 рублей. 

 

3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ  

 3.1. Оплата вступительного и ежегодного взносов производится денежными средствами 

путем их перечисления на расчетный. 

3.2. Членские взносы уплачиваются путём безналичного перечисления денежных средств 

на расчетный счет ВОРДИ – вступительный взнос и ежегодный взнос, если Региональное 

отделение не имеет статус юридического лица или не имеет открытого расчетного счета.  

3.3. Если Региональное отделение имеет статус юридического лица и открытый расчетный 

счет, то ежегодный взнос оплачивается на расчетный счет Регионального отделения ВОРДИ, а 

всттупительный взнос на расчетный счет ВОРДИ. 

3.4. Вступительный взнос вносится вновь принятым членом ВОРДИ однократно, в полном 

размере в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента принятия решения о приеме заявителя 

в члены ВОРДИ. Ежегодный членский взнос за текущий год для вновь вступающих членов 

ВОРДИ уплачивается в году вступления одновременно со вступительным взносом.  

3.5. Оплата членских взносов за текущий год действительными членами ВОРДИ 

производится до 1 июня текущего года. Сведения об уплате или неуплате членских взносов 

членами Регионального отделения за текущий год вносятся в единую регистрационную систему 

учета членов ВОРДИ не позднее 30 июня. 

3.6. Вступительные членские и ежегодные взносы оплачиваются раздельно в полном 

объеме.  

3.7. Безналичный платеж производится с использованием соответствующих образцов 

платежных квитанций ВОРДИ и Регионального отделения ВОРДИ с указанием ФИО и 

регионального отделения плательщика.  

3.8. Подтверждение произведенных платежей производится плательщиком в 

соответствующее Региональное отделение, в котором члену ВОРДИ выдается Членская книжка 

ВОРДИ и проставляется отметка об уплате взносов.  

3.9. В случае прекращения членства в ВОРДИ уплаченные вступительный и ежегодный 

взносы не возвращаются.  

        3.10. При повторном вступлении в Организацию вступительный членский взнос 

оплачивается в полном размере. 
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3.11. Контроль за своевременной оплатой членских взносов членами ВОРДИ, состоящими 

на учете в Региональных или местных отделениях ВОРДИ, осуществляется Региональными 

отделениями и местными ВОРДИ с внесением соответствующих сведений в единую 

регистрационную систему учета членов ВОРДИ. 

 

4. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

4.1. По решению Правления Регионального отделения ВОРДИ, имеющего статус 

юридического лица, могут предоставляться льготы по уплате ежегодного членского взноса, либо 

освобождение от уплаты ежегодного членского взноса членам, внесшим значительный вклад в 

развитие ВОРДИ, либо на льготной основе оказывающим услуги ВОРДИ, либо по иным 

основаниям, установленным решением Правления Регионального отделения ВОРДИ. 

4.2. Предоставление льготы по уплате вступительного членского взноса, либо 

освобождение от уплаты вступительного членского взноса не допускается.  

4.3. Членам ВОРДИ, которым предоставлена льгота по уплате ежегодного членского взноса, 

а также членам, освобожденным от уплаты ежегодного членского взноса, выдается копия 

Протокола собрания Правления Регионального отделения ВОРДИ по вопросу предоставления 

льготы либо освобождения от уплаты ежегодного членского взноса. 

4.4. Членам ВОРДИ, уплатившим взносы, либо освобожденным от уплаты по п.4.1. 

делаются отметки в Членской книжке и единой регистрационной системе учета членов ВОРДИ. 

4.5. Один член ВОРДИ может внести членский взнос за другого члена. Региональные 

отделения и ВОРДИ при этом не несут ответственности за возникающие финансовые 

взаимоотношения своих членов и не участвуют каким-либо образом в этих соглашениях.  

4.6. В случае неуплаты членом ВОРДИ без уважительных причин членских взносов по 

истечении одного месяца со дня, когда такая уплата должна быть произведена, Региональное 

отделение предупреждает  о нарушении Устава ВОРДИ и предлагает погасить задолженность в 

течение 60 дней со дня получения предупреждения. Если членом ВОРДИ в указанный в 

предупреждении срок задолженность не погашена, вопрос об исключении его из членов ВОРДИ 

передается на рассмотрение Правлению Регионального или местного отделения ВОРДИ, в 

котором состоит на учете указанный член ВОРДИ. 

4.7. Члены ВОРДИ, вышедшие или исключенные из ее состава, не вправе требовать 

возвращения им денежных средств, уплаченных в качестве вступительного или членских 

взносов, а также возмещения им иных расходов, связанных с членством в ВОРДИ, а также 

возврата переданного ВОРДИ имущества, если иное не оговорено в соответствующих 

распорядительных и иных документах. 

 



4 

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

5.1. Финансовые поступления на расчетный счет ВОРДИ и счет Региональных отделений 

от членов ВОРДИ используются для реализации основных направлений  деятельности ВОРДИ и 

Региональных отделений - развитие материально-технической базы, поддержку членов, 

уставные и иные цели, не противоречащие действующему законодательству. 

5.2. Распределение ежегодных членских взносов между региональными отделениями 

ВОРДИ, получившими статус юридического лица, и ВОРДИ определяется в следующем порядке: 

вступительный взнос оплачивается на расчетный счет ВОРДИ как необходимое условие членства 

в ВОРДИ в соответствии с пунктами 3.2. и 3.3. настоящего Положения; ежегодный взнос 

оплачивается на расчетный счет регионального отделения ВОРДИ, получившим статус 

юридического лица. 

5.3. Вступительный членский взнос направляется на уставные цели ВОРДИ. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 6.1. Разногласия, возникшие в процессе выполнения настоящего Положения, стороны 

будут пытаться разрешать путем проведения переговоров или в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. Данное положение вступает в силу с момента его принятия Съездом ВОРДИ.  

 


