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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях урегулирования условий и порядка 

вступления юридических лиц, в том числе иностранных юридических лиц в члены 

Международной ассоциации студенческого телевидения (далее по тексту – Ассоциация), а 

также порядка прекращения членства в Ассоциации. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Уставом Международной ассоциации студенческого телевидения, 

Положением о взносах членов Ассоциации. 

 

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации и 

вступает в силу с момента его утверждения. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся решением Общего собрания членов Ассоциации. 

 

1.4. Членство в Ассоциации не является препятствием для членства в других 

профессиональных организациях и общественных объединениях. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

2.1. Членами Ассоциации могут быть как Российские, так и иностранные юридические 

лица,  имеющие намерение вступить в члены Ассоциации. 

2.2. Претенденты на вступление в Ассоциацию (кандидаты в члены) должны к моменту 

подачи заявления и документов в Ассоциацию ознакомиться с Уставом Ассоциации и 

настоящим Положением. Указанная информация размещается руководством Ассоциации на 

официальном сайте в сети Интернет. 

2.3. Решение о приеме нового члена в Ассоциацию принимает Исполнительный директор. О 

принятом решении Исполнительный директор докладывает членам Правления Ассоциации. 

Принятие в члены Ассоциации оформляется протоколом на ближайшем заседании  

Правления Ассоциации. Правление вправе не согласиться с решением Исполнительного 

директора и принять иное решение. 

2.4. Основанием для принятия решения о приеме в члены Ассоциации является письменное 

заявление и прилагаемые  к нему документы, поданное  на имя Исполнительного директора 

Ассоциации, в котором заявитель обязуется соблюдать положения Устава, решения органов 

управления Ассоциации, Исполнительного директора. 

2.5. Для приема в члены Ассоциации кандидат предоставляет Исполнительному директору  

Ассоциации следующие документы: 

- заявление о приеме в члены Ассоциации (приложение № 1 к Положению); 

- копию Устава юридического лица; 

- копию свидетельства о государственной регистрации (ОГРН) (для юридических лиц - 

резидентов РФ); 



- копию свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН) (для юридических лиц – 

резидентов РФ); 

-документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (доверенность, 

протокол о назначении и т.п.). 

2.6. Документы хранятся в личном деле члена Ассоциации. Ассоциация осуществляет 

хранение документов, обеспечивая конфиденциальность содержащейся в них информации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.7. Не позднее тридцати (30) дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 

настоящей статьи, Исполнительный директор осуществляет их проверку и принимает 

решение о приеме нового члена в  Ассоциацию или об отказе в приеме с указанием причин 

отказа, а также направляет или вручает данное решение такому кандидату. Исполнительный 

директор Ассоциации вправе принять решение о необходимости личного присутствия 

представителя кандидата в члены Ассоциации при рассмотрении вопроса о его приеме в 

члены Ассоциации. 

2.8. Кандидат считается принятым в члены Ассоциации с момента уплаты установленного 

членского взноса.  

2.9. В течение 14  рабочих дней с момента принятия Исполнительным директором 

Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации, кандидат обязан уплатить членский 

взнос. После уплаты членского взноса кандидату, принятому в члены Ассоциации,   

выдается свидетельство подтверждающее членство в Ассоциации. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае: 

- добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации; 

- исключения из членов Ассоциации; 

- ликвидации юридического лица. 

 

3.2. Решение о добровольном прекращении членства в Ассоциации принимает 

Исполнительный директор Ассоциации на основании письменного заявления члена 

Ассоциации о  добровольном выходе из Ассоциации. О  принятом решении Исполнительный 

директор докладывает членам Правления. 

 

3.3. Основанием для исключения из членов Ассоциации, являются следующие случаи: 

- осуществления действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации; 

- несоблюдения положений Устава Ассоциации, Положений и иных внутренних 

документов Ассоциации; 

- за неуплату ежегодного членского взноса в течение 2-х месяцев с момента 

наступления срока уплаты; 

- невыполнения обязанности по уплате целевых взносов; 

- за иные нарушения настоящего Устава, а также, в случае если его деятельность 

вступает в противоречие с целями Ассоциации и ведет к дискредитации Ассоциации в 

целом, одного или нескольких ее членов в отдельности. 

 

3.4. Исключение из членов Ассоциации по основаниям, указанным в п. 3.3, принимает 

Правление Ассоциации по представлению Исполнительного директора. Решение 

оформляется протоколом на ближайшем заседании членов Правления Ассоциации.  



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

4.1. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", а также с Уставом Ассоциации члены Ассоциации имеют право:  

- использовать аудиовидеоматериалы Ассоциации и аудиовидеоматериалы членов 

Ассоциации, присланных в редакцию «МАСТ» для трансляции их на территории членов 

Ассоциации и для их использования в своих СМИ. 

· участвовать в управлении делами Ассоциации; 

· запрашивать и получать любую необходимую информацию о деятельности органов 

управления Ассоциации;  

· вносить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, заседание Правления и 

Исполнительному директору Ассоциации предложения, замечания, программы и проекты, 

направленные на реализацию целей деятельности Ассоциации; 

· получать доступ к информационным ресурсам Ассоциации в объеме и на условиях, 

предусмотренных внутренними документами Ассоциации; 

· пользоваться в установленном порядке имуществом, техническими средствами и льготами, 

предоставляемыми Ассоциацией (если таковые предоставляются), в объеме и на условиях, 

предусмотренных внутренними документами Ассоциации; 

· участвовать в реализации проектов, программ и других мероприятиях Ассоциации; 

· с согласия Правления производить добровольные имущественные взносы для обеспечения 

уставной деятельности Ассоциации. Имущество, переданное Ассоциации его членами, 

является собственностью Ассоциации; 

· посещать семинары, конференции, «круглые столы», дискуссионные клубы и другие 

регулярные мероприятия, проводимые Ассоциацией;  

· иметь бесплатный доступ к материалам, находящимся в закрытом (предназначенном только 

для членов) доступе на сайте Ассоциации; 

· участвовать в работе Комитетов и рабочих групп, создаваемых Ассоциацией для 

реализации конкретных проектов и мероприятий; 

· использовать ссылки на наименование Ассоциации, а также использовать графическое 

изображение логотипа Ассоциации в соответствии с внутренними документами Ассоциации; 

· по своему усмотрению выйти из состава членов Ассоциации. 

4.2. Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные Уставом Ассоциации 

и законодательством Российской Федерации. 

4.3. В дополнение к правам, предусмотренным в п. 4.1. настоящего Положения, членам 

Ассоциации предоставляется возможность: 



· размещать важную информацию и/или новости своей компании/организации на сайте 

Ассоциации в соответствующем разделе, логотип и информацию о своей деятельности на 

сайте Ассоциации в соответствующем разделе. 

4.4. Все члены Ассоциации получают право пользования скидками в размере до 50 % на 

платные услуги, предоставляемые Ассоциацией, а также получают скидки при посещении 

платных мероприятий Ассоциации; 

4.5. Права Членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 

4.6. Права членов Ассоциации определяются Уставом Ассоциации и настоящим 

Положением. 

4.7. Член Ассоциации не вправе требовать возврата внесенного им имущества, прекращения 

предоставленных им прав пользования имуществом, а также передачи ему части имущества, 

при прекращении членства в Ассоциации. 

4.8. Члены Ассоциации обязаны соблюдать положения Устава Ассоциации и настоящего 

Положения. 

4.9. Члены Ассоциации могут иметь также иные права и нести иные обязанности, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Ассоциации, а также заключенными с Ассоциацией договорами. 

4.10. Члены Ассоциации  добровольно принимают на себя следующие обязанности: 

· соблюдать положения Устава Ассоциации, внутренних документов Ассоциации и 

выполнять решения руководящих органов Ассоциации и Исполнительного директора; 

· воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред интересам Ассоциации, 

его престижу и общественной репутации, а также интересам членов Ассоциации; 

· поддерживать и пропагандировать цели и идеи Ассоциации; 

· не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

· предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации; 

· при принятии в члены уплачивать первоначальный членский взнос, а также своевременно 

оплачивать ежегодные членские взносы, целевые взносы в порядке и размерах, 

установленном Положением о взносах членов Ассоциации, в решениях Общего собрания 

или Правления Ассоциации; 

· своевременно (в течение 15 рабочих дней с момента изменения) сообщать Ассоциации об 

изменении данных, указанных в карточке члена Ассоциации, для ведения реестра членов 

Ассоциации; 

· соблюдать принятые Ассоциацией принципы, правила и стандарты профессиональной 

деятельности и профессиональной этики по отношению, как к другим членам Ассоциации, 

так и к третьим лицам; 



· считать обязательными и выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, 

Правления Ассоциации, Исполнительного директора, принятые в пределах их компетенции; 

· нести иные обязанности, предусмотренные Уставом Ассоциации и внутренними 

документами Ассоциации, а также законодательством Российской Федерации. 

4.10.1. Члены Ассоциации согласны на: использование аудиовизуальных произведений, 

произведенных членами Ассоциации или переданных в сетевую редакцию Ассоциации. 

Ассоциация вправе использовать данные материалы для производства информационных 

материалов с последующим их тиражированием. Ассоциация вправе передавать 

аудиовизуальные произведения членов Ассоциации в Средства Массовой Информации для 

последующей их трансляции. Ассоциация вправе размещать аудиовизуальные произведения 

членов Ассоциации в сети Интернет. Ассоциация вправе транслировать аудиовизуальные 

произведения членов Ассоциации в эфире Национального Образовательного Телевизионного 

канала «ПРОСВЕЩЕНИЕ» и в эфире Международного студенческого телеканала.    

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Утверждение и внесение изменений в данное Положение осуществляется Общим 

собранием членов Ассоциации. 

5.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Положениями и другими 

внутренними документами Ассоциации. 


