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Положение
о членских организациях МОО «Немецкое молодежное объединение»
1.
1.1.

Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Межрегиональной общественной организации «Немецкое
молодежное объединение» (далее – Объединение). Принято на конференции
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1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема в члены Объединения, членства,
прекращения членства и исключения из числа членов Объединения.
1.3. Членство в Объединении осуществляется на добровольной основе.
1.4. Членами Объединения могут быть общественные организации и молодежные клубы,
признающие Устав, удовлетворяющие требованиям Устава Объединения, выполняющие
требования Устава и внутренних документов Объединения, разделяющие цели и задачи
Объединения, вносящие вклад в развитие и укрепление Объединения, работающие на местах не
менее одного года и входящие в Молодежный совет своего МКС.
1.5. Членство в Объединении не является препятствием для членства в других
общественных объединениях и профессиональных организациях.
2. Порядок приема в Членские организации Объединения
2.1. Приём в члены Объединения производится руководящим органом – Конференцией.
Совет также имеет право принимать решения по приему в члены Объединения. Конференция
или Совет имеют право исключить из своего состава членов Объединения.
2.2. Приём в члены Объединения производится на основе письменного заявления
(Приложение 1) в Совет Объединения на имя Председателя с приложением документов,
указанных в п.2.4 настоящего Положения, и рассматривается на Отчетно-выборном собрании
Объединения. Решение принимается Конференцией простым большинством голосов. Приём
общественных

организаций

и

молодежных

клубов

в

членские

организации

может

осуществляться путем использования электронной заявки, направляемой в адрес Объединения.
2.3.

Документы

направляются

руководителем

общественной

организации

или

молодежного клуба в исполнительный орган Объединения (бюро НМО) по адресу: 119435,
Москва, ул. Малая Пироговская д.5, оф.35, либо на адрес электронной почты: jdr@jdr.ru.
При

необходимости

сотрудники

исполнительного

органа

Объединения

вправе

запрашивать от заявителя дополнительную информацию.
2.4. Перечень документов, предоставляемых для оформления членства в Объединения:
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- письменное заявление о намерении вступить в члены Объединения;
- список членов общественной организации или молодежного клуба;
- отчет о реализованных проектах и проведенных мероприятиях общественной
организации или молодежного клуба за последний год;
- план мероприятий и проектов на ближайший год;
- рекомендация от Молодежного совета и ЦНК своего региона;
- выступление с презентацией своей деятельности за последние полгода на Конференции
Объединения.
3. Порядок исключения из Членских организаций Объединения
3.1.

Исключение из членов Объединения может производиться на основе письменного

заявления, поданного в Совет.
3.2.

Автоматическое исключение из членов Объединения осуществляется в случае:

- несвоевременного предоставления отчета о деятельности организации;
- отсутствия деятельности организации на месте более, чем 1 год.
4. Состав членских организаций
4.1. Членами членских организаций в соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 02.06.2016) «Об общественных объединениях» могут стать молодые
люди в возрасте от 14 лет, принадлежащие к этнической группе российских немцев и/или
интересующиеся историей, языком, культурой и традициями российских немцев.
4.2. Количество членов членской организации не может быть меньше 5-ти человек.
4.3. В состав членской организации новые члены вводятся путем подачи заявления на
имя руководителя организации.
4.4.

Руководитель

и

заместители

членской

организации

выбираются

членами

организации из числа членов организации.
4.5. Руководитель членской организации:
- координирует работу членской организации;
- составляет список активистов членской организации;
- несет ответственность за выполнение годового плана работы членской организации;
- координирует деятельность организации с руководителем старшей организации
российских немцев города/региона (ЦНК, РНД, КДЦ, НКА);
- отчитывается о работе организации Председателю Молодежного совета своего региона.
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4.6. Иные положения об организации внутренней работы членской организации
Объединения указаны в методическом пособии - Гид руководителя молодежной организации /
молодежного клуба российских немцев (сайт jdr.ru, раздел «Документы»).
5. Направления деятельности членских организаций
5.1. Членские организации самостоятельно выбирают приоритетные направления
деятельности, исходя из потребностей членов организации, и не противоречащих целям и
задачам Объединения.
5.2. Членские организации могут осуществлять следующую деятельность:
- организовывать и проводить конференции, этнокультурные и лингвистические лагеря,
семинары, лекции, выставки, спортивные и иные культурные мероприятия, конкурсы, встречи с
деятелями культуры и искусства, тренинги, мастер-классы и т.д., в том числе в дистанционном,
очно-заочном или онлайн-форматах;
- организовывать и проводить празднование национальных праздников и памятных дат
российских немцев;
- создавать молодежные кружки художественной самодеятельности;
- создавать временные и постоянные творческие коллективы, секции;
- организовывать курсы немецкого языка и кружки по изучению истории, культуры и
традиций российских немцев;
- осуществлять издательскую деятельность (книги, брошюры, буклеты, журналы, аудио–,
видео – продукцию, связанную с деятельностью организации);
- создавать свой музей, библиотеку;
- осуществлять деятельность, связанную с ознакомлением широкой общественности c
деятельностью самоорганизации российских немцев;
- осуществлять благотворительную деятельность;
- осуществлять работу с сеньорами и с лицами, имеющими ограниченные возможности
здоровья;
- организовывать деятельность клуба молодых семей;
- вести активную информационную работу в сети интернет и др.
5.3. Полный перечень приоритетных направлений деятельности Объединения указан в
Концепции развития Объединения на очередной временной период (сайт jdr.ru, раздел
«Документы»).
6. Обязанности и права членских организаций
6.1. Членские организации обязаны:
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- соблюдать положение Устава Объединения, выполнять решения руководящих органов
Объединения;
- принимать активное участие в проектах и программах Объединения, являющихся
приоритетными в текущем периоде, в том числе в онлайн-формате;
- быть членом Молодежного совета своего региона, входить в МКС своего региона;
- освещать деятельность своей организации на информационных ресурсах российских
немцев и в социальных сетях;
- раз в год предоставлять отчет о деятельности своей организации в Молодежный совет
при МКС своего региона;
- проводить мероприятия, направленные на привлечение новых участников в свою
организацию;
- информировать органы местного самоуправления о своей деятельности и приглашать
их на мероприятия;
- взаимодействовать с межнациональными организациями, молодежными органами
власти, образовательными учреждениями и другими организациями на местах.
6.2. Членские организации имеют право:
- получить членский билет Объединения, действующий в течение 2 лет с момента
выдачи;
- участвовать в деятельности Объединения;
- входить в рассылку, информационные чаты и получать сведения о предстоящих
проектах и мероприятиях Объединения;
- направлять делегатов своей молодежной организации или клуба на конференцию
Объединения с правом голоса (норма представительства делегатов Конференции определяется
Советом Объединения не позднее, чем за 45 дней до даты проведения Конференции).
- избирать и быть избранными в выборные органы Объединения;
- получать помощь в установлении и развитии партнерских связей с различными
общественными организациями России и Европы;
- получать финансовую поддержку на реализацию своих проектов в рамках «Конкурса
проектов НМО»;
-

получать

рекомендацию

для

участия

в

проектах

партнерских

организаций

Объединения;
- представлять интересы Объединения в органах молодежного самоуправления и других
общественных организациях, цели которых не противоречат Уставу Объединения.
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Объединения во все ее
рабочие органы и органы управления;
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- добровольно выйти из состава членов Объединения, письменно уведомив об этом
Совет Объединения.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение утверждается решением на Конференции в порядке,
предусмотренном Уставом Объединения.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Конференцией
Объединения по предложению Председателя или Совета Объединения;
7.3. В случае, если нормы настоящего Положения противоречат Уставу Объединения,
применяются нормы Устава Объединения.
7.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Конференцией.

06.11.2021
Приложение № 1
Председателю
МОО «Немецкое молодежное объединение»
от (Ф.И.О.)___________________
_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять общественную организацию / молодежный клуб (название, город,
регион)

__________________________________

в

состав

членских

организаций

Межрегиональной общественной организации «Немецкое молодежное объединение».
С Уставом и Положением о членстве в Межрегиональной общественной организации
«Немецкое молодежное объединение» ознакомлен, цели и предмет ее деятельности разделяю,
заинтересован в совместном решении задач организации.
Приложения:
1. Список членов общественной организации или молодежного клуба;
2. Отчет о реализованных проектах и проведенных мероприятиях общественной организации
или молодежного клуба за последний год;
3. План мероприятий и проектов на ближайший год;
4. Рекомендация от Молодежного совета и ЦНК своего региона;
5. Анкета руководителя (представителя) организации (приложение 2);
6. Согласие на обработку персональных данных (приложение 3).
«____» ____________ 20___ г.

(подпись)

На обработку, хранение и использование предоставленных мною персональных данных
согласен(а).
«____» ____________ 20___ г.

(подпись)
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Приложение № 2

АНКЕТА
руководителя (представителя) общественной организации / молодежного
клуба для принятия в члены Межрегиональной общественной
организации «Немецкое молодежное объединение»
1. Ф.И.О. ______________________________________________________________
2. Дата рождения (число, месяц, год)_______________________________________
3. Место проживания (город, регион)_______________________________________
4. Сфера деятельности __________________________________________________
5. Место работы/учебы___________________________________________________
6. Контактные данные (телефон, почта, страница в социальной сети
Вконтакте)_____________________________________________________________
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Приложение № 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный(ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)
______________________________________________________________________________________,
(номер документа, удостоверяющего личность представителя, кем и когда выдан)
дата рождения _______________, место рождения ____________________, гражданство ________________,

даю свое согласие на обработку персональных данных Межрегиональной общественной
организации «Немецкое молодежное объединение» (МОО «НМО»), расположенной по адресу:
119435, г.Москва, ул. Малая Пироговская, д.5, офис 36, посредством сбора, записи,
систематизации, накопления, хранения уточнения (обновления, изменения), извлечения,
использования, передачи (в том числе, трансграничной), блокирования, удаления, уничтожения
как с использованием, так и без использования средств автоматизации в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие дается в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество; гражданство; дата и место рождения; сведения о документе, удостоверяющем личность
(паспорт РФ): наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, код подразделения (если имеется), адрес по прописке; фактическое место
проживания (область, город); сфера деятельности, место работы/учебы, номер контактного
телефона (мобильного и городского); адрес электронной почты, ссылка на аккаунт в социальных
сетях.
Обработка указанных персональных данных может осуществляться МОО «НМО» до прекращения
деятельности МОО «НМО» как юридического лица.
Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления на указанный выше адрес
МОО «НМО» заявления с требованием о прекращении обработки персональных данных.
Заявление должно содержать номер документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а
также собственноручную подпись субъекта персональных данных.

«

»

20

г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

