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ПОЛОЖЕНИЕ
«О членстве в Республиканском общественном объединении
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
Данное Положение является документом, основывающимся на Уставе республиканского
общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и регулирует порядок
приема в члены РОО «БелАЮ», выхода из членов Ассоциации, а также порядок оформления
необходимой документации по вопросам, связанным с членством в РОО «БелАЮ».
1. Общие положения.
1.1. Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
(далее РОО «БелАЮ») является самостоятельным, независимым, добровольным
объединением граждан, заинтересованным в развитии и пропаганде гуманистических
принципов и идей ЮНЕСКО.
1.2. Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
предусматривает фиксированное членство.
2. Прием в члены РОО «БелАЮ».
2.1. Любой гражданин Республики Беларусь, который достиг возраста 16 лет, а также
иностранные граждане и лица без гражданства, желающие стать членами РОО «БелАЮ»,
подают по своему постоянному или временному месту жительства, учебы или работы
заявление-анкету о приеме в РОО «БелАЮ» установленного образца в действующий там
клуб ЮНЕСКО. Членами РОО «БелАЮ» могут быть также лица в возрасте до 16 лет. В
таком случае заявление о приеме в организацию пишется от имени одного из родителей.
Заявление пишется на имя руководителя того органа, который будет принимать решение о
приеме в члены Ассоциации. Типовые формы заявления-анкеты устанавливаются
Правлением РОО «БелАЮ».
2.2. Лица, не достигшие на момент вступления в РОО «БелАЮ» 16 лет, кроме заявления-анкеты
о приеме также подают заявление своих родителей, либо своих законных представителей о
согласии на вступление данных лиц в РОО «БелАЮ». Заявление пишется на имя
руководителя того клуба, который будет принимать решение о приеме в члены РОО
«БелАЮ» или в адрес членов Правления РОО «БелАЮ». Типовые формы заявления
устанавливаются Правлением РОО БелАЮ. Копия заявления родителей либо законных
представителей направляется в Секретариат РОО "БелАЮ" (согласно Уставу).
2.3. Прием в члены осуществляется на общем собрании клуба ЮНЕСКО, а в случае отсутствия
клуба, либо по желанию не вступать в клуб, может быть оформлено индивидуальное
членство. Решение о приеме в индивидуальные члены РОО «БелАЮ» принимается на
собрании Правления. Решение о приеме в члены РОО «БелАЮ» считается принятым, если
за его проголосовало 2/3 присутствующих членов Правления.
2.4. После положительного решения соответствующего органа о приеме в члены РОО
«БелАЮ» вновь вступившие лица обязаны уплатить вступительный членский взнос,
Суммы взносов ежегодно определяются Правлением РОО «БелАЮ». Только после уплаты
вступительного членского взноса человек считается членом РОО «БелАЮ».
2.5. Вновь вступившему члену оформляется учетная карточка установленного Правлением РОО
«БелАЮ» образца.

2.6. Взамен утраченного членского билета по заявлению члена может быть выдан дубликат. За
выдачу дубликата взимается плата в размере стоимости изготовления дубликата.
2.7. В случае изменения места жительства, учебы или работы, которое влечет за собой
невозможность участия в деятельности прежнего клуба ЮНЕСКО, член РОО «БелАЮ»
обязан в течение 3 месяцев изменить место постановки на учет. Основанием изменения
постановки на учет является письменное заявление члена РОО «БелАЮ» поданное в Совет
клуба ЮНЕСКО по новому месту жительства, учебы или, работы. С момента постановки
на учет по новому месту, членство в клубе ЮНЕСКО, где ранее находился член РОО
«БелАЮ» утрачивается автоматически. Индивидуальные члены должны уведомить
Секретариат РОО «БелАЮ» об изменении места жительства.
3. Права и обязанности членов РОО «БелАЮ».
3.1. Члены РОО «БелАЮ» имеют право:
• быть избранными в выборные органы РОО «БелАЮ». В Правление и контрольноревизионную комиссию может быть избрано лицо, которое достигло 18 лет;
• участвовать в мероприятиях, которые проводит РОО «БелАЮ» согласно положению о
мероприятиях;
• вносить предложения по улучшению деятельности РОО «БелАЮ»;
• пользоваться информацией по вопросам образования, науки, культуры, информации и
коммуникации, которая имеется в РОО «БелАЮ»;
• получать информацию о деятельности РОО «БелАЮ», ВФАКЮ, ЕАФАКЮ;
• представлять РОО «БелАЮ» на международных мероприятиях в Беларуси и
зарубежом;
• входить в другие общественные объединения, цели и задачи которых не противоречат
Уставу РОО «БелАЮ»;
• свободного выхода из РОО «БелАЮ».
3.2. Члены РОО «БелАЮ» обязаны:
• Соблюдать положения Устава РОО «БелАЮ»;
• Пропагандировать деятельность ЮНЕСКО и РОО «БелАЮ» среди населения
Беларуси;
• Надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства по отношению к
РОО «БелАЮ»;
• Выполнять решения руководящих органов РОО «БелАЮ»;
• Регулярно платить членские взносы, размер которых определяется Правлением РОО
«БелАЮ»;
• Заботиться об авторитете РОО «БелАЮ»;
• носить символику РОО «БелАЮ». Значок РОО «БелАЮ» носится на одежде на уровне
груди.
4. Порядок выхода (исключения) из членов РОО «БелАЮ».
4.1. Добровольный выход из РОО «БелАЮ»:
4.1.1. Добровольный выход из членов РОО «БелАЮ» происходит путем подачи письменного
заявления, сдачи всех полученных от РОО «БелАЮ» документов, подтверждающих его
отношения с РОО «БелАЮ», в Совет клуба ЮНЕСКО либо Правление РОО «БелАЮ».
4.1.2. Членство в РОО «БелАЮ» считается прекращенным с момента регистрации заявления
лица, прекращающего свое членство в организации.
4.2. Исключение из членов РОО «БелАЮ»:
4.2.1. Исключение из членов РОО «БелАЮ» происходит в случаях: за действия,
противоречащие Уставу РОО «БелАЮ», за действия, нанесшие ущерб авторитету РОО
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«БелАЮ», дискредитацию чести и достоинства члена РОО «БелАЮ», а также в случае
отсутствия информации от члена РОО «БелАЮ» в течение 1 года, неуплаты членского
взноса в течение 1 года.
Решение об исключении из членов РОО «БелАЮ» принимается на заседании органа,
который осуществлял прием. Мотивированное решение об исключении заносится в
протокол.
Выписка из протокола заседания органа, принимавшего решение об исключении из числа
членов РОО «БелАЮ», направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу, указанному в анкете члена РОО «БелАЮ», или вручается ему под расписку лично.
Лицо, исключенное из членов РОО «БелАЮ», в течение 1 месяца после получения
уведомления, имеет право опротестовать решение органа, принявшего решение об
исключении из числа членов РОО «БелАЮ», в вышестоящий орган. Протест
рассматривается на очередном заседании вышестоящего органа. Решение заносится в
протокол, выписка из которого направляется в адрес лица, в отношении которого решался
вопрос, а также в клуб ЮНЕСКО.
Лица, исключенные из членов РОО «БелАЮ» по решению Правления РОО «БелАЮ»,
имеют право опротестовать решение Правления РОО «БелАЮ» на очередной
Конференции РОО «БелАЮ».
Членские, вступительные и иные взносы, внесенные в РОО «БелАЮ», не возвращаются.

5. Учет членов РОО «БелАЮ».
5.1. Ежегодно в конце календарного года Совет клуба ЮНЕСКО обязан провести ревизию
учета членов РОО «БелАЮ» в своем клубе, привести количество членов, поставленных на
учет в соответствие с реальным наличием членов, вовлеченных в деятельность клуба и РОО
«БелАЮ» и уплативших членский взнос в данном календарном году. Данную информацию
о членах своего клуба ЮНЕСКО по состоянию на последнее число отчетного года, а также
ежегодные членские взносы, Совет клуба ЮНЕСКО обязан предоставить в Секретариат
РОО «БелАЮ» по установленной форме не позднее 31 января года, следующего за
отчетным.
5.2. Такую же процедуру должен проделать Секретариат РОО «БелАЮ» для индивидуальных
членов РОО «БелАЮ», которые были приняты решением Правления РОО «БелАЮ» и
находящиеся на его учете. Списки членов РОО «БелАЮ» не выполнивших своих
обязательств в прошедшем году по уплате членского взноса направляются Правлению
РОО» БелАЮ» на рассмотрение вопроса об исключении из РОО «БелАЮ» на ближайшем
заседании.
5.3. Не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, Секретариат РОО «БелАЮ» должен
составить сводную базу данных о членах РОО «БелАЮ» по состоянию на 1 января
текущего года.
5.4. Сведения о членах РОО «БелАЮ», количестве клубов ЮНЕСКО, количестве членов РОО
«БелАЮ» и иную необходимую информацию Секретариат РОО «БелАЮ» должен
направить в орган, производивший регистрацию организации в сроки и в объеме
установленном законодательством Республики Беларусь.
5.5. Орган, производивший прием членов в РОО «БелАЮ», владеющий информацией о членах
РОО «БелАЮ» обязан сохранять в тайне личную информацию лица, являющегося членом
организации, и несет ответственность, согласно Уставу РОО «БелАЮ» и действующему
законодательству Республики Беларусь, за разглашение личных сведений члена
Ассоциации.

