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1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру определения размера и уплаты
членских взносов Педагогической Ассоциации «Педагог XXI века» (далее - Ассоциация).
1.2. В Ассоциации устанавливаются два вида членских взносов:
- вступительный членский взнос;
- ежегодный членский взнос.
1.3. Оплата членских взносов в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим
Порядком является обязательной для всех членов Ассоциации (кандидатов в члены
Ассоциации).
1.4. Размеры членских взносов устанавливаются Президиумом Ассоциации, исходя
из следующих принципов:
1.4.1 ежегодный членский взнос для членов Ассоциации - физических лиц из числа
педагогических работников, выполняющих обязанности по обучению, воспитанию
обучающихся (воспитанников) и (или) по организации образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам устанавливается в размере, не
превышающем 1/15 (одной пятнадцатой) минимального размера оплаты труда,
устанавливаемого на всей территории Российской Федерации федеральным законом
(далее - МРОТ);
1.4.2 ежегодный членский взнос для членов Ассоциации - физических лиц из числа
руководителей организаций (их заместителей), осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам и (или) осуществляющих
подготовку,
профессиональную
переподготовку,
повышение
квалификации
педагогических работников, устанавливается не менее, чем в двукратном размере по
отношению к взносу, указанному в подпункте 1.4.1 настоящего Порядка, но не
превышающем 1/5 (одной пятой) МРОТ;
1.4.3 ежегодный членский взнос для членов Ассоциации - юридических лиц
устанавливается не менее, чем в четырехкратном размере по отношению к взносу,
указанному в подпункте 1.4.1 настоящего Порядка, но не превышающем МРОТ;
1.4.4 размер вступительного членского взноса устанавливается равным
соответствующему размеру ежегодного членского взноса, установленному в соответствии
с подпунктами 1.4.1-1.4.3 настоящего Порядка;
1.4.5 оплата членских взносов осуществляется в денежной форме путем
перечисления соответствующей суммы на счет Ассоциации.
1.5. Размер ежегодного членского взноса устанавливается Президиумом
Ассоциации не позднее 30 ноября предшествующего года.

Исполнительным директором Ассоциации обеспечивается рассылка (по
электронной почте) соответствующих уведомлений и документов на оплату (квитанций,
счетов) членам Ассоциации не позднее 15 декабря предшествующего года.
Члены Ассоциации обязаны оплатить ежегодный членский взнос не позднее 31
января текущего года.
По мотивированной просьбе члена Ассоциации, изложенной в письменном виде
(по электронной почте), Исполнительный директор вправе продлить срок оплаты не
более, чем на двадцать восемь календарных дней.
Первоначально размер ежегодного членского взноса устанавливается Президиумом
Ассоциации на 2017 и 2018 годы.
При вступлении в Ассоциацию кандидат в члены Ассоциации оплачивает только
вступительный взнос.
1.6. Президиум Ассоциации одновременно с установлением размера ежегодного
членского взноса вправе устанавливать льготы, рассрочки и т.п. для членов Ассоциации
(кандидатов в члены Ассоциации) из числа лиц, указанных в пункте 1.4.1 настоящего
Порядка, находящихся в трудном материальном положении и обратившихся с
соответствующим заявлением (с приложением подтверждающих документов (их копий)).
1.7. При прекращении членства в Ассоциации (выходе из Ассоциации, исключении
из Ассоциации) членские взносы не возвращаются.
Прекращение членства в Ассоциации не освобождает от обязанности оплаты
членских взносов, возникшей в период членства в Ассоциации.
1.8. Вопросы определения размера и способа уплаты членских взносов, не
урегулированные в соответствии с настоящим Порядком, разрешаются Президиумом
Ассоциации.
Исполнительный директор Ассоциации вправе давать разъяснения о применении
настоящего Порядка.
Споры по применению настоящего Порядка разрешаются Президиумом
Ассоциации.

