
ПАМЯТКА

по вступлению в члены ВОРДИ

1. Членство в ВОРДИ регулируется разделом 22 Устава (24 Устава в новой редакции).

2. Членство в ВОРДИ является добровольным в соответствии с пунктом 22.1 Устава (24.1

Устава в новой редакции).

3.  Членами  ВОРДИ  могут  быть  родители  детей-инвалидов  и  родители/законные

представители инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями при соблюдении

одновременно следующих условий: 

- являться гражданином РФ;

- быть полностью дееспособным;

- быть старше 18-летнего возраста;

- разделять уставные цели ВОРДИ (предварительно ознакомиться с Манифестом, Кодексом,

Уставом ВОРДИ и разделять ценности ВОРДИ);

- уплачивать членские взносы, предусмотренные локальными актами ВОРДИ. 

4. Гражданин,  соответствующий критериям, указанным в пункте 3 настоящей Инструкции,

лично подает письменное заявление на имя председателя в РО или МО, находящееся по месту его

регистрации или жительства. Форма заявления прилагается.

5.  К  заявлению  о  вступлении  родителя  ребенка-инвалида  предоставляются  копии

следующих документов:

- паспорта родителя; 

- справки МСЭ;

- свидетельства о рождении ребенка-инвалида;

-  фотографию родителя размером 3х4 (для членской книжки).

6.  К  заявлению  о  вступлении  законного  представителя  инвалида  старше  18  лет

представляются копии следующих документов: 

-  документа,  удостоверяющего  статус  законного  представителя  инвалида старше 18  лет,

опекуна или попечителя;

- паспорта законного представителя инвалида старше 18 лет, опекуна или попечителя;

- справки МСЭ инвалида старше 18 лет; 

- паспорта инвалида старше 18 лет;

- фотографию размером 3х4 законного представителя инвалида, опекуна или попечителя

(для членской книжки).

7. Заявление о приеме в члены должно быть рассмотрено Правлением соответствующего

РО или МО не позднее месяца со дня его подачи. 



8. О решении Правления соответствующего РО или МО по вопросу принятия в члены новый

член ВОРДИ извещается любым удобным для него способом, указанным в заявлении о вступлении

(электронная почта, телефон, смс-сообщение).

9.  В  течение  30  рабочих  дней  с  момента  принятия  решения  о  приеме  в  члены  вновь

принятый член ВОРДИ вносит однократно вступительный взнос полностью в размере 200 рублей

(пункты 2.3., 3.2. Положения о членских взносах).

10. Ежегодный членский взнос за текущий год вновь вступающим членом уплачивается в

году вступления одновременно со вступительным взносом полностью в размере 300 рублей (пункты

2.3., 3.2. Положения о членских взносах).

11. Членские взносы, указанные в пунктах 9 и 10 Инструкции, уплачиваются раздельно путём

безналичного  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  ВОРДИ  с  использованием

соответствующих  образцов  платежных  квитанций  с  указанием  ФИО  и  регионального  отделения

плательщика (пункты 3.4., 3.5. Положения о членских взносах). Квитанции для оплаты с реквизитами

(для Сбербанка и Россельхозбанка) предоставляются соответствующим РО или МО.

12.  Копии  документов  об  оплате  представляются  вновь  принятым  членом  в

соответствующее РО или МО любым удобным согласованным способом как для вновь принятого

члена, так  РО или МО в течение срока, указанного в пункте 9 Памятки.

13. В случае неуплаты взносов, указанных в пунктах 9 и 10 Инструкции, вновь принятым

членом в установленные сроки (пункт 9 Инструкции) РО или МО предупреждает в письменном виде

о нарушении Устава и предлагает погасить задолженность в течение 60 дней со дня получения

предупреждения. 

14. В случае неисполнения членом предупреждения вопрос об исключении его из членов

передается на рассмотрение Совету ВОРДИ (пункт 4.5. Положения о членских взносах).

15. Решением Правления РО или МО могут быть предусмотрены льготы по уплате членских

взносов, либо освобождение от уплаты членских взносов (пункт 4.1. Положения о членских взносах).

16. Льготы по уплате членских взносов предоставляются членам, внесшим значительный

вклад в развитие ВОРДИ, либо на льготной основе оказывающим услуги ВОРДИ.

17.  Для  подтверждения  льготы  по  уплате  членских  взносов  соответствующему  члену

выдается копия протокола собрания Правления РО или МО по вопросу предоставления льгот по

оплате членских взносов (пункт 4.2. Положения о членских взносах).

18. Один член может внести членский взнос за другого члена по соглашению между ними.

ВОРДИ не несет ответственность по указанному соглашению.

19. Действительность членства ВОРДИ подтверждается выдачей членской книжки единого

образца с отметками об уплате членских взносов за текущий год.



20. В случае наличия обстоятельств, препятствующих членству, отказ в приеме в члены РО

или МО должен быть составлен в письменной форме, содержать обоснование отказа и выписку из

протокола  голосования  Правления  по  этому  вопросу  (пункт  1.5.  Положения  о  региональных

отделениях).

21. Отказ в приеме в члены РО или МО может быть обжалован в Совет ВОРДИ.

22. Членство в ВОРДИ может быть прекращено со дня признания следующего факта:

- смерти гражданина - члена ВОРДИ;

- утраты российского гражданства членом ВОРДИ;

- признания члена ВОРДИ недееспособным по решению суда;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

23. Члены могут быть исключены из состава ВОРДИ решением Правления РО или МО, или

Советом ВОРДИ по следующим основаниям:

- за нарушение положений Устава ВОРДИ;

- за нанесение вреда интересам ВОРДИ и ущерба имуществу;

- за неуплату членских и иных имущественных взносов;

- за деятельность, противоречащую целям ВОРДИ;

- за действия, дискредитирующие члена ВОРДИ.

24.  Члены могут  добровольно  выйти  из  ВОРДИ на  основании  письменного  заявления  в

соответствующее Правление РО или МО, или Совет ВОРДИ.

25.  В  случае  утраты  членства  (пункты  22-24  Инструкции)  членские  взносы  возврату  не

подлежат.


