Соглашение о членстве в союзе
№ ______
«__»_________20__ г.

г. Москва

Межрегиональный союз дефектологов, в лице исполнительного директора Г.В.
Крюкова, действующего на основании Устава, именуемый далее «Союз» с одной
стороны, и
___________________________________________,
в
лице
____________________, действующего на основании ____________, именуемый
далее «Член союза» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в
отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Целью настоящего соглашения является определение прав и
обязанностей Члена союза и Союза. С момента подписания настоящего Соглашения
Член союза приобретает членство в Межрегиональном союзе дефектологов.
1.2. Член Союза осуществляет свои права и обязанности, предусмотренные
настоящим соглашением, Уставом Союза, на основании решения о принятии его в
члены Союза.
1.3. Член Союза признает Устав Союза как нормативный акт и принимает на
себя права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением и Уставом
Союза.
1.4. Члены Союза имеют равные права и несут равные обязанности.
2. Членство в Союзе и членские взносы
2.1. Членство в Союзе является добровольным.
2.2. Членами Союза могут быть юридические лица, которые разделяют цели
деятельности Союза и признают его Устав.
2.3. Порядок принятия в члены Союза и выхода из него определяется Уставом
Союза.
2.4. Члены Союза уплачивают членские взносы, порядок уплаты которых и
размер определяется в соответствии с Уставом.
2.5. Размер членских взносов и порядок их уплаты может быть изменен в
порядке, предусмотренном Уставом Союза.
2.6. Уплата членских взносов осуществляется на расчетный счет Союза.

2.7. Члены Союза вправе добровольно оказывать Союзу безвозмездную
финансовую помощь (пожертвование) на цели деятельности Союза, а также
осуществлять иные целевые платежи на уставную деятельность Союза.

3. Условия сотрудничества
3.1. Сотрудничество следует понимать как создание взаимного режима
наибольшего благоприятствования при реализации мероприятий в ходе достижения
Союзом своих целей деятельности, а также в сфере деятельности и интересов каждой
из сторон настоящего Соглашения.
3.2. Выполнение настоящего Соглашения будет осуществляться совместно
обеими сторонами путем реализации мероприятий в целях развития системы
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, представления и
защиты профессиональных интересов специалистов, работающих с данной
категорией детей и осуществляющих свою деятельность на территории Российской
Федерации, для достижения общественно-полезных целей в системе образования
Российской Федерации в соответствии с Уставом Союза.
3.3. Для решения конкретных задач могут разрабатываться совместные
документы, определяющие мероприятия и сроки, необходимые для их реализации.
3.4. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться
по согласованию между сторонами. Возможны различные согласованные формы
взаимодействия, обеспечивающие реализацию данного соглашения.
4.

Прочие условия

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.
4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в случае добровольного
выхода члена Союза из Союза, либо в результате исключения Члена союза по
инициативе Союза в установленном порядке, а также в случаях, определяемых в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. Споры и разногласия по настоящему соглашению урегулируются
сторонами путем переговоров.
5. Адреса и подписи Сторон
Межрегиональный союз
дефектологов

______________________

ИНН 5040157416
КПП 504001001
ОГРН 1185000004001

______________________

Юридический адрес:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
140162, Московская область,
Раменский р-н, с. Константиново,
уч.648
Почтовый адрес: 141014,
Московская область, г. Мытищи, ул.
Веры Волошиной, д. 24, каб. 011
Банк: ПАО Сбербанк
р/с 40703810938000012108
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

_____________
(Г.В. Крюков)

