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1. Общие положения. 
 
 Общероссийский  Союз Общественных Объединений «Федерация Айкидо 
«Айкикай России», далее по тексту - «Айкикай России», является добровольным, 
неполитическим, нерелигиозным, некоммерческим общественным объединением. 
 

Членами «Айкикай России» могут являться общественные организации, созданные 
на территории РФ, признающие  Устав «Айкикай России», выполняющие все требования 
Устава и иных нормативных документов «Айкикай России», разделяющие цели и задачи 
«Айкикай России», регулярно уплачивающие членские взносы, и участвующие в 
деятельности «Айкикай России». 

 
 Прием в члены «Айкикай России» осуществляется по решению Президиума 
«Айкикай России», на основании комплекта вступительных документов, состоящего из:  

- заявления, поданного руководящими органами кандидата на вступление,  
- выписки  из решения компетентного органа заявителя о намерении вступить         
в члены «Айкикай России»,  
- заполненной анкеты, установленного образца,  

 
а также – после уплаты вступительного взноса. 
 
 Членство в «Айкикай России» начинается с 01 января года, следующего за годом 
принятия Президиумом «Айкикай России» решения о вступлении заявителя. 
 
 Всем членам «Айкикай России» выдается Сертификат члена «Айкикай России», 
установленного образца. 
 
2. Виды членства в «Айкикай России»: 
 

         Членство в «Айкикай России» - коллективное.  
 
3. Права и обязанности членов «Айкикай России». 
 

     3.1. Права членов «Айкикай России»: 
 
Члены «Айкикай России» имеют право: 
 

• участвовать в работе «Айкикай России»; 
• направлять делегатов с правом решающего голоса на Конференции «Айкикай 

России»; 
• представлять кандидатуры для избрания и назначения в состав руководящих 

органов «Айкикай России»; 
• участвовать во всех программах «Айкикай России»; 
• приглашать через «Айкикай России» и принимать в своей организации 

инструкторов Айкикай Хомбу Додзе; 
• вносить на рассмотрение Президиума предложения по работе «Айкикай России»; 
• получать от «Айкикай России» финансовую, правовую и иную помощь; 
• получать от «Айкикай России» статус официального представительства 

«Айкикай России» в регионе (только для региональных Федераций); 



• участвовать в мероприятиях «Айкикай России» с преимущественным правом и на 
льготных условиях;  

• получать информацию о деятельности «Айкикай России»; 
• быть членами других общественных организаций; 
• свободно выйти из членов «Айкикай России», письменно уведомив об этом 

Президиум. 
 

3.2. Обязанности членов «Айкикай России». 
 

Все члены «Айкикай России» обязаны: 
 

• соблюдать Устав «Айкикай России»,  а также внутренние документы «Айкикай 
России», принимаемые руководящими органами «Айкикай России», в рамках их 
компетенции; 

• выполнять решения Конференции, Президиума  и Президента «Айкикай России», 
принятые в рамках их компетенции; 

• своевременно уплачивать членские взносы; 
• проводить аттестационную деятельность строго в соответствии с регламентом 

«Айкикай России»  
• принимать участие в деятельности «Айкикай России». 

 
4. Порядок приема и исключения из членов «Айкикай России». 
 

4.1. Порядок приема в члены «Айкикай России»:  
 
Для вступления в «Айкикай России», кандидатам в члены необходимо: 
 

• представить в секретариат «Айкикай России»  протокол заседания, на котором 
руководящий орган организации-кандидата в члены принял решение о вступлении 
в «Айкикай России», с указанием вида членства; 

• представить в секретариат  «Айкикай России» копии Устава организации и 
документа, подтверждающего регистрацию организации (для юридического лица);  

• заполнить и представить в секретариат «Айкикай России» анкету «Айкикай 
России».  

• Представить заявление о вступлении в «Айкикай России», подписанное 
Руководителем организации – претендента на вступление. 

• Секретариат «Айкикай России» обязан в течение одной рабочей недели передать 
комплект документов на вступление в Президиум «Айкикай России». Президиум 
«Айкикай России» обязан рассмотреть вопрос и принять решение в течение 
одного календарного месяца с момента поступления документов в секретариат. 

• в случае положительного решения Президиума «Айкикай России» о приеме в 
члены «Айкикай России», организация-кандидат оплачивает  вступительный 
взнос. 

• Начиная с 01 января года, следующего за годом принятия Президиумом «Айкикай 
России» решения о вступлении,  заявитель становится членом «Айкикай России», 
и с этого момента обязан оплачивать ежегодные членские взносы.  

 
  4.2. Порядок исключения из членов «Айкикай России». 

 
Член «Айкикай России» может быть исключен на основании: 

 
• заявления о выходе члена из «Айкикай России» и представленного в Президиум 



«Айкикай России» протокола заседания, на котором руководящий орган 
организации-члена принял решение о выходе из «Айкикай России»; 

• решения Президиума «Айкикай России» об исключении из членов «Айкикай 
России», если член «Айкикай России» не соблюдает положения Устава, не 
участвует в деятельности «Айкикай России», либо своими действиями наносит 
ущерб «Айкикай России», а именно: 

. 
1. – за невыполнение регламентов и нормативных документов «Айкикай 

России» в части ведения аттестационной и квалификационной деятельности. 
2. - при наличии у члена «Айкикай России» структурных подразделений вне 

пределов РФ 
3. - за попытку ведения любой соревновательной деятельности по Айкидо 

 
4.3. Временное приостановление членства. 

 
Членство в «Айкикай России», автоматически приостанавливается в случае 
неуплаты соответствующего взноса в установленный срок. Членство 
восстанавливается после погашения задолженности или прекращается после 
принятия Президиумом «Айкикай России» решения об исключении члена. 

 
 
5. Порядок оплаты и распределения вступительных и ежегодных   

членских взносов. 
 

Оплата всех взносов производится в рублях путем безналичного перечисления на 
счет «Айкикай России».   

Размеры вступительного и ежегодного членского взносов устанавливаются 
Президиумом «Айкикай России» сроком не менее чем на один календарный год и 
оформляются в виде Приложения 1 к настоящему «Положению о членстве в 
«Айкикай России» 

 
Сроки оплаты взносов: 
 

• Вступительный взнос оплачивается в течение 15 банковских дней, после 
вынесения решения Президиума «Айкикай России» о приеме в члены. 
 

 
  
  



 
6.  Порядок предоставления статуса представительства «Айкикай 
России» членам «Айкикай России» 
 
• Членам «Айкикай России» может быть предоставлен статус представительства 

«Айкикай России» в соответствующем регионе. 
 
• В случае наличия в регионе 2-х и более организаций - членов «Айкикай России», 

статус представительства получает одна из организаций на основе решения 
Президиума «Айкикай России»  на срок не более 2-х лет.  

 
• Президиум «Айкикай России» принимает решение на основе рассмотрения всех 

обстоятельств, для чего может организовать экспертную комиссию. 
 
• Организация, получившая статус представительства «Айкикай России» в регионе, 

обязана предпринять все меры для обеспечения прав и возможностей работы для всех 
остальных членов «Айкикай России» в регионе и обязана отстаивать их права перед 
региональными властями. 

 
 
 
  



 
 
 
 

Утверждено» 
решением Президиума 

«Айкикай России» 
от 

« ___ »  января  2005 г. 
 
 

Приложение № 1 
к «Положению о членстве» 

 
 
 

На 2007 год определен следующий порядок и размеры  вступительного и годового 
взносов для организаций-членов «Айкикай России»: 
 

a. 1. Вступительный взнос составляет 12000 рублей 
b. 2. Ежегодный членский взнос исчисляется в размере  

 
для организаций с числом членов менее 60 человек         -  15000 рублей, 
для организаций с числом членов от 60 до 100 человек   -  20000 рублей 
для организаций с числом членов от 100 до 200 человек  - 30000 рублей 
для организаций с числом членов от 200 до 300 человек  -  40000 рублей 
свыше 300 человек                                                                    -  50000 рублей 
 
 
 

 
Крайний срок оплаты ежегодного членского взноса –   
до 31 мая текущего года. 


