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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации «Ассоциация образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по укрупнённой группе профессий и специальностей 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» (далее по тексту – Ассоциация) разработано на основании 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12 января 1996 г.         № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Устава Ассоциации.  

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЁМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ. 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1.1. Членами Ассоциации могут выступать юридические лица – образовательные 

организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования по укрупнённой группе профессий и специальностей 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки», полностью дееспособные граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории 

Российской Федерации, имеющие педагогическое образование, а также иные физические и 

юридические лица, выразившие солидарность с предметом и целями Ассоциации, признающие 

и готовые соблюдать Устав Ассоциации, внёсшие установленные Ассоциацией вступительные 

взносы, готовые уплачивать регулярные и иные взносы, установленные Уставом и принимать 

личное участие в деятельности Ассоциации. 

2.1.2. Учредители Ассоциации входят в её состав на правах членов Ассоциации. 

2.1.3. Приём в состав Ассоциации нового члена осуществляется на основании поданного 

им письменного заявления о приёме в члены Ассоциации Совету Ассоциации, форма которого 

утверждена и является неотъемлемой частью настоящего Положения (Приложение № 1 и № 

2).  

2.1.4. Кандидат в члены Ассоциации направляет скан-копию заявления о приёме в 

члены Ассоциации на электронный адрес Ассоциации в формате PDF. Оригинал заявления о 

приёме в члены Ассоциации направляется кандидатом в члены Ассоциации в течение 5 (пяти) 

рабочих дней на почтовый адрес Ассоциации. 

2.1.5. Кандидат в члены Ассоциации, являющийся юридическим лицом, представляет 

вместе с заявлением заверенные организацией копии учредительных документов 

юридического лица (Устав организации, свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации) и заверенный документ, подтверждающий 
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полномочия исполнительного органа (решение/протокол участников организации либо приказ 

о назначении на должность). 

2.1.6. Кандидат в члены Ассоциации, являющийся физическим лицом, представляет 

вместе с заявлением копию страниц своего паспорта. 

2.1.7. Кандидат в члены Ассоциации знакомится с Уставом Ассоциации, настоящим 

Положением, размером и порядком уплаты вступительного, регулярного, целевого и 

дополнительных имущественных взносов членами Ассоциации, о чём ставится 

соответствующая отметка в заявлении о приёме в члены Ассоциации. 

2.1.8. Исполнительный директор Ассоциации осуществляет проверку полноты и 

достоверности сведений, содержащихся в представленных кандидатом документах. В 

трёхдневный срок после получения заявления от кандидата о вступлении в члены Ассоциации, 

члены Ассоциации письменно уведомляются о новом кандидате, посредством отправки 

уведомления на электронную почту каждого члена Ассоциации, а Председателем Ассоциации 

выносится вопрос о приёме нового члена в Ассоциацию на рассмотрение Совета Ассоциации. 

Председатель Ассоциации обязан в срок не более одного месяца с момента получения 

заявления о приёме в члены Ассоциации организовать заседание Совета Ассоциации для 

решения вопроса о приёме в члены Ассоциации.  

2.1.9. О принятом решении Совета Ассоциации сообщается кандидату в течение 3 

(трёх) рабочих дней с даты принятия решения о приёме в члены Ассоциации посредством 

отправки уведомления кандидату на электронную почту, указанную в его заявлении о приёме 

в члены Ассоциации.  

В случае отрицательного решения Совета Ассоциации по вопросу о приеме в члены 

Ассоциации, кандидату возвращаются средства, уплаченные кандидатом в качестве 

вступительных взносов. 

2.1.10. Членство в Ассоциации не является препятствием для членства в других 

некоммерческих организациях, профессиональных и общественных объединениях. 

 

2.2. ПОРЯДОК УЧЕТА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

2.2.1. Членство в Ассоциации оформляется соответствующими документами, 

позволяющими учитывать количество членов Ассоциации в целях обеспечения их прав.  

2.2.2. В целях учёта и регистрации членов Ассоциации Ассоциацией ведется 

специальный реестр членов Ассоциации, форма и порядок ведения которого устанавливается 

Советом Ассоциации. 

2.2.3. Кандидат обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия 

Советом Ассоциации решения о приёме в члены Ассоциации внести вступительный взнос. 



4 
 

Кандидат считается принятым в члены Ассоциации с момента принятия соответствующего 

решения Советом Ассоциации и внесения вступительного взноса. 

2.2.4. Свидетельство о членстве в Ассоциации отправляется в адрес нового члена путём 

отправки электронного сообщения с вложением PDF-файла на электронный адрес, указанный 

в заявлении о приёме в члены Ассоциации. 

 

3. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСОВ. 

3.1. В Ассоциации устанавливаются для членов Ассоциации обязательные 

вступительные, регулярные и целевые взносы. 

3.2. По решению Общего собрания членов Ассоциации могут быть предусмотрены 

добровольные имущественные взносы с определением порядка и сроков их внесения. 

3.3. Размеры обязательных взносов устанавливаются решением Общего собрания 

членов Ассоциации. Установленные размеры обязательных взносов членов Ассоциации 

действуют до момента их изменения, принятых Общим собранием членов Ассоциации.  

3.4. Об изменениях размера и условий уплаты обязательных членских взносов члены 

Ассоциации уведомляются путём направления копии протокола Общего собрания членов 

Ассоциации, содержащего соответствующие изменения, с использованием электронной 

почты.  

3.5. Вступительный взнос уплачивается за первый год членства единовременно не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Советом Ассоциации решения о 

приёме в члены Ассоциации. Уплата регулярных взносов за последующие годы производится 

в размере и порядке, установленном решением Общего собрания членов Ассоциации. 

3.6. Целевые взносы предназначаются для финансирования конкретных мероприятий, 

проектов и программ Ассоциации, не обеспеченных текущим финансовым планом и 

уплачиваются членами Ассоциации в сроки, размере и порядке, установленном решением 

Общего собрания членов Ассоциации. 

3.7. Добровольные имущественные взносы уплачиваются членами Ассоциации на 

добровольной основе с целью выполнения основной деятельности Ассоциации. 

3.8. Взносы подлежат оплате только денежными средствами. Оплата взносов ценными 

бумагами, другими имущественными и неимущественными правами либо другими правами, 

имеющими денежную оценку, возможно только по решению Общего собрания членов 

Ассоциации. 

3.9. Денежные средства, полученные от поступления взносов, расходуются в 

соответствии с целями и задачами, предусмотренными Уставом Ассоциации.  

3.10. Уплаченные членами Ассоциации вступительные, регулярные, целевые взносы, 

равно как и внесённые ими добровольные имущественные взносы в имущество Ассоциации 
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при выходе или исключении из членов Ассоциации не возвращаются, за исключением 

случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

3.11. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения 

установленных Ассоциацией взносов. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

4.1. Члены Ассоциации вправе: 

4.1.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации, реализации проектов и программ 

Ассоциации, а также проводимых ею мероприятиях, в реализации, финансировании и 

кредитовании проектов и программ Ассоциации. 

Принимать участие в работе выборных органов Ассоциации, разработке и принятии 

решений. 

4.1.2. Безвозмездно пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на равных 

началах с другими её членами. 

4.1.3. Беспрепятственно информировать о своём членстве в Ассоциации в собственных 

информационных ресурсах, в средствах массовой информации и иных, не запрещённых 

законом источниках.  

4.1.4. Получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с её 

бухгалтерской и иной документацией на основании письменного запроса, адресованного 

Председателю Ассоциации. Последний обязан предоставить запрашиваемую информацию 

(бухгалтерскую и иную документацию) или выдать мотивированный письменный отказ в 

двухнедельный срок со дня получения указанного запроса. 

4.1.5. Обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 

последствия. 

4.1.6. Действуя от имени Ассоциации, требовать возмещения причиненных 

Ассоциации убытков. 

4.1.7. Избирать и быть избранным в лице своих полномочных представителей в органы 

управления и органы контроля Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации. 

4.1.8. Использовать возможности Ассоциации для представления и защиты своих 

интересов в государственных и общественных организациях. 

4.1.9. Пользоваться информационными, научными и учебно-методическими 

материалами, социально-культурной базой и услугами Ассоциации для расширения 

масштабов и совершенствования своей деятельности. 

4.1.10. Вносить предложения во все органы Ассоциации по вопросам их деятельности, 

принимать непосредственное участие во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией. 

4.1.11. Получать от Ассоциации консультативную, методическую и иную помощь. 
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4.1.12. Передавать имущество в собственность Ассоциации. 

4.1.13. Представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для 

получения экспертизы и поддержки от членов Ассоциации. 

4.1.14. Быть информированным о решениях, принятых органами управления 

Ассоциации. 

4.1.15. Получать финансовую поддержку для решения отдельных задач из средств 

Ассоциации, если Ассоциацией в лице своих уполномоченных органов будет принято 

соответствующее решение. 

4.1.16. По своему усмотрению выйти из Ассоциации. 

4.1.17. Осуществлять иные права, предусмотренные законом или Уставом Ассоциации. 

4.2. Члены Ассоциации обязаны:  

4.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Ассоциации и иные 

локальные нормативно-правовые акты Ассоциации. 

4.2.2. Участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, способом и в 

сроки, которые предусмотрены Уставом Ассоциации. 

4.2.3. Своевременно вносить вступительные, регулярные и целевые взносы в порядке и 

размере, установленном Общим собранием членов Ассоциации. 

4.2.4. По решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные 

имущественные взносы. 

4.2.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации. 

4.2.6. Участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 

решений. 

4.2.7. Участвовать в осуществлении предусмотренных в разделе 2 Устава Ассоциации 

видов деятельности Ассоциации. 

4.2.8. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации, участником которой он является. 

4.2.9. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация. 

4.2.10. Выполнять решения органов управления и контроля Ассоциации. 

4.2.11. Выполнять иные обязательства, вытекающие из Устава Ассоциации, и иных 

локальных нормативно-правовых актов Ассоциации, а также из заключённых Ассоциацией 

договоров, соглашений и тому подобных документов, имеющих нормативный характер. 

4.2.12. Активно способствовать и лично участвовать в реализации общественных 

программ и направлений деятельности Ассоциации, быть проводником идей на месте. 
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4.2.13. Регулярно информировать Совет Ассоциации о мероприятиях, новых проектах, 

идеях в своих муниципальных образованиях. 

4.2.14. Воздерживаться от всякого действия (бездействия), которое может нанести вред 

деятельности Ассоциации, нарушающего Устав Ассоциации, этику взаимоотношения членов 

Ассоциации, а также действий, наносящих материальный ущерб Ассоциации. 

4.3. Члены Ассоциации не вправе самостоятельно без согласия Ассоциации 

действовать от её имени в отношениях с органами государственной власти, местного 

самоуправления, а также с физическими или юридическими лицами. 

4.4. Каждый член Ассоциации несёт субсидиарную ответственность по обязательствам 

Ассоциации пропорционально общей сумме уплаченных им в Ассоциацию взносов, но в 

пределах общей суммы членских взносов, подлежащих уплате данным членом Ассоциации в 

тот год, когда обязательство должно быть выполнено. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ. 

5.1. Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путём подачи письменного 

заявления в Совет Ассоциации, форма которого утверждена и является неотъемлемой частью 

настоящего Положения (Приложения № 3 и № 4). К заявлению о выходе должен быть 

приложен оригинал свидетельства о членстве в Ассоциации.  

5.2. Председатель Ассоциации обязан в срок не более одного месяца с момента 

получения заявления о выходе из членов Ассоциации организовать заседание Совета 

Ассоциации для решения вопроса об исключении члена Ассоциации и правовых последствий 

такого исключения. 

 5.3.  Член Ассоциации может быть исключен из неё по решению Совета Ассоциации 

в случае: 

 - систематического нарушения положений Устава Ассоциации и настоящего 

Положения; 

 - неуплаты в установленные сроки или отказа от уплаты обязательных взносов, 

подлежащих уплате по решению органов управления Ассоциации; 

 - нарушения принципов добросовестной конкуренции, несоблюдения норм 

профессиональной этики члена Ассоциации; 

 - если его действия наносят материальный ущерб Ассоциации и (или) вред её деловой 

репутации; 

 - если его деятельность противоречит целям, задачам и направлением деятельности 

Ассоциации.   

 5.4. Решение об исключении члена Ассоциации из её состава принимается простым 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета Ассоциации. Голос 
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исключаемого члена при голосовании не учитывается. Лицо считается выбывшим из числа 

членов Ассоциации с момента принятия решения Советом Ассоциации. 

5.6. Членство в Ассоциации прекращается в случаях: 

- добровольного выхода из Ассоциации на основании заявления о выходе, с даты 

принятия такого решения; 

- исключения из Ассоциации по решению Совета Ассоциации, с даты принятия такого 

решения. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ. 

6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся в случаях:  

      - изменений законодательства Российской Федерации, затрагивающих условия и 

нормы Положения;  

      - изменения организационно-правовой формы Ассоциации;  

      - приобретения Ассоциаций статуса саморегулируемой организации;  

      - принятия на Общем собрании членов Ассоциации новых принципов организации 

членства в Ассоциации.  

6.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием членов 

Ассоциации. 

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся путём оформления к Положению 

изменений в форме отдельного документа либо путём утверждения Положения в новой 

редакции. 
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Приложение № 1  

к Положению о членстве в Ассоциации  
«Ассоциация образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по укрупнённой группе профессий и специальностей 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВСТУПЛЕНИИ В АССОЦИАЦИЮ 
(для юридического лица) 

 

Совету Ассоциации 
«Ассоциация образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по укрупнённой группе профессий и специальностей 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» 
____________________________________ 

(ФИО руководителя, должность, 
наименование организации) 

____________________________________ 
                                                                                                          (адрес почтовый с индексом) 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о вступлении в Ассоциацию 

«Ассоциация образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по укрупнённой группе профессий и специальностей 
44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

 

 
Прошу принять 
________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 

в число членов  Ассоциации «Ассоциация образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования по укрупнённой 
группе профессий и специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки» (далее 
по тексту – Ассоциация). Цели и задачи Ассоциации разделяю. С Уставом, Положением о 
членстве, иными внутренними положениями Ассоциации ознакомлен, согласен и обязуюсь их 
выполнять. С размером и порядком уплаты членских взносов согласен. Обязуюсь 
своевременно платить членские взносы. О порядке исключения из Ассоциации в случае 
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своевременной неуплаты членских взносов, своевременного не предоставления данных, 
необходимых для работы Ассоциации или не участия в работе Ассоциации – извещен. 

           
Сведения о заявителе: 
Постановка на учет в налоговом органе 
(государственная регистрация): 

 

дата постановки на учет  
ИНН / КПП  

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

 

Должность руководителя  
Ф.И.О. руководителя полностью  
Основные виды деятельности (по Уставу):  
Адрес места нахождения (юридический 
адрес) 

 

Адрес для корреспонденции (почтовый 
адрес) 

 

Телефоны  
Факс  
Е-mail  
Адрес сайта  
Банковские реквизиты:  

наименование банка  
расчетный счет  
корреспондентский счет  
БИК  

 
Достоверность информации и данных, указанных в настоящем Заявлении, подтверждаю. 
Даю бессрочное согласие на обработку, передачу, использование предоставленных мною 

персональных данных с целью осуществления информационных почтовых и SMS рассылок и 
публикацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Участие в иных ассоциациях, союзах, объединениях и т.д. (если «да», указать названия; 
если нет оставить поля пустыми): 

 

 
 
 

 
Ожидания от деятельности Ассоциации (выбрать варианты ответа): 

а) представление и защита интересов членов Ассоциации в российских и международных 
организациях, бизнес - сообществах, в органах власти РФ; 
б) содействие членам Ассоциации в реализации государственных, областных и 
муниципальных целевых программ, и проектов в сфере образования; 
в) информирование и консультирование членов Ассоциации по различным вопросам в сфере 
образования, содействие в профессиональной деятельности и повышении уровня 
квалификации; 
г) другое 
______________________________________________________________________________ 

          
        Решение о членстве в Ассоциации прошу направить по следующему электронному адресу: 
________________________________________________________________________________ 

(электронный адрес кандидата) 
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Свидетельство о членстве в Ассоциации прошу направить по следующему почтовому 
адресу: 
________________________________________________________________________________ 

 (ФИО и адрес получателя с индексом) 
 
К заявлению прилагаю документы _____________________________ на ________ листах. 

 
 

Подпись ____________________________________/__________________/  
                    (руководителя юридического лица)            (расшифровка подписи) 

                                                  
 М. П. 

 
Отметка о регистрации заявления: 
Номер _______________________, «_____» ________________ 20__г. 
 
Дата принятия решения о принятии в члены: «_______» _______________ 20___ г.  

 
  



12 
 

Приложение № 2  
к Положению о членстве в Ассоциации  

«Ассоциация образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по укрупнённой группе профессий и специальностей 
44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

  
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВСТУПЛЕНИИ В АССОЦИАЦИЮ 
(для физического лица) 

 
Совету Ассоциации 

«Ассоциация образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по укрупнённой группе профессий и специальностей 
44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

 
   ____________________________________ 

                                                                                        ____________________________________ 
                                                                                                  (ФИО в род. падеже) 

  
                                                                                         проживающего(ей) по адресу: _________ 

 
___________________________________ 

                             
                              зарегистрирован(а) по адресу: _________ 

                             
__________________________________________ 

 
Контактный телефон: ________________ 

 
Е-mail: ____________________________ 

                        
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о вступлении в Ассоциацию «Ассоциация образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по укрупнённой группе профессий и специальностей 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» 
 

 
 
Прошу принять меня,  

 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

(ФИО, число, месяц, год рождения) 
 

паспорт ____________________________________________, выдан______________________ 
                                                     (серия, номер) 

 
________________________________________________________________________________ 

(когда и каким органом) 
в число членов Ассоциации «Ассоциация образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования по укрупнённой 
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группе профессий и специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки» (далее 
по тексту – Ассоциация). 
      
Дополнительная информация: 
 
Место работы/должность: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Образование/квалификация: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Цели и задачи Ассоциации разделяю. С Уставом, Положением о членстве, иными 

внутренними положениями Ассоциации ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. С 
размером и порядком уплаты членских взносов согласен. Обязуюсь своевременно платить 
членские взносы. О порядке исключения из Ассоциации в случае своевременной неуплаты 
членских взносов, своевременного не предоставления данных, необходимых для работы 
Ассоциации или не участия в работе Ассоциации – извещен. 

 
Даю бессрочное согласие на обработку, передачу, использование предоставленных 

мною персональных данных с целью осуществления информационных почтовых и SMS 
рассылок и публикацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Участие в иных ассоциациях, союзах, объединениях и т.д. (если «да», указать названия; 
если нет оставить поля пустыми): 

 
 
 

 
           Ожидания от деятельности Ассоциации (выбрать варианты ответа): 
а) представление и защита интересов членов Ассоциации в российских и международных 
организациях, бизнес - сообществах, в органах власти РФ; 
б) содействие членам Ассоциации в реализации государственных, областных и 
муниципальных целевых программ, и проектов в сфере образования; 
в) информирование и консультирование членов Ассоциации по различным вопросам в сфере 
образования, содействие в профессиональной деятельности и повышении уровня 
квалификации; 
г) другое ________________________________________________________________________ 
 
            Решение о членстве в Ассоциации прошу направить по следующему электронному 
адресу: _________________________________________________________________________ 

(электронный адрес кандидата) 
 

  Свидетельство о членстве в Ассоциации прошу направить по следующему почтовому 
адресу: ______________________________________________________________________ 

 (ФИО и адрес получателя с индексом) 
 
К заявлению прилагаю следующие документы _____________________ на ________ листах. 
 
«___»________20__ г.       ________________  /__________________/ 
                         (подпись)          (Фамилия, инициалы) 



14 
 

 
 
Отметка о регистрации заявления: 
Номер _______________________, «_____» ________________ 20__г. 
 
Дата принятия решения о принятии в члены: «_______» ________________ 20___ г.  
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Приложение № 3  
к Положению о членстве в Ассоциации  

«Ассоциация образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по укрупнённой группе профессий и специальностей 
44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫХОДЕ ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

(для юридического лица) 
 
 

Совету Ассоциации 
«Ассоциация образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по укрупнённой группе профессий и специальностей 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» 
____________________________________ 

(ФИО руководителя, должность, 
наименование организации) 

____________________________________ 
                                                                                                          (адрес почтовый с индексом) 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выходе из членов Ассоциации «Ассоциация образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по укрупнённой группе профессий и специальностей 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» 
 

       Прошу исключить ____________________________________________________________ 
                                                                        (полное наименование организации) 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 из членов Ассоциации «Ассоциация образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по укрупнённой 

группе профессий и специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки» на 

основании п. 5.1. Положения о членстве в Ассоциации.  

 
Свидетельство о членстве прилагается.  
 
Подпись ____________________________________/__________________/  
                         (руководителя юридического лица)       (расшифровка подписи) 

                                                  
 М. П. 

 
________________________________________________________________________________ 
Отметка о регистрации заявления: 
Номер _______________________, «_____» ________________ 20__г. 
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Дата принятия решения об исключении из членов Ассоциации: 
«_______» ________________ 20___ г.  
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Приложение № 4  
к Положению о членстве в Ассоциации  

«Ассоциация образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по укрупнённой группе профессий и специальностей 
44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫХОДЕ ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

(для физического лица) 
 
 

Совету Ассоциации 
«Ассоциация образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по укрупнённой группе профессий и специальностей 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» 
 

   ____________________________________ 
                                                                                        ____________________________________ 

                                                                                                  (ФИО в род. падеже) 
  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выходе из членов Ассоциации «Ассоциация образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по укрупнённой группе профессий и специальностей 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» 
 

Прошу исключить меня, __________________________________________________________ 
(ФИО, число, месяц, год рождения) 

 
________________________________________________________________________________ 
 
паспорт __________________________________, выдан ________________________________ 
                                      (серия, номер) 

 
________________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 
 
 
из членов Ассоциации «Ассоциация образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по укрупнённой 

группе профессий и специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки» на 

основании п. 5.1. Положения о членстве в Ассоциации. 

Свидетельство о членстве прилагается.  
 
 
«___»________20__ г.           ________________  /__________________/ 
                                                            (подпись)               (Фамилия, инициалы) 
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________________________________________________________________________________ 
Отметка о регистрации заявления: 
Номер _______________________, «_____» ________________ 20__г. 
 
Дата принятия решения об исключении из членов Ассоциации: 
«_______» ________________ 20___ г.  
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