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ПРАВИЛА ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению  

«РАСТИМ ЧИТАТЕЛЯ» 

 

В соответствии с Уставом членами Ассоциации «РАСТИМ ЧИТАТЕЛЯ» 

могут быть дееспособные граждане и (или) юридические лица, 

преимущественно осуществляющие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации деятельность в сфере культуры, образования, 

книгоиздания, искусства, литературно-художественного воспитания и 

творческого развития детей, а также иные дееспособные граждане и (или) 

юридические лица, разделяющие цели и признающие устав Ассоциации. 

 

Ассоциация открыта для вступления в нее новых членов. 

 

Для вступления в Ассоциацию заявитель, являющийся юридическим 

лицом, подает заявление о приеме в Ассоциацию на имя Исполнительного 

директора Ассоциации с приложением документов согласно Перечню 

документов для вступления в Ассоциацию «РАСТИМ ЧИТАТЕЛЯ» для 

юридических лиц.  

 

Для вступления в Ассоциацию заявитель, являющийся физическим лицом, 

подает заявление о приеме в Ассоциацию на имя Исполнительного директора 

Ассоциации с приложением документов согласно Перечню документов для 

вступления в Ассоциацию «РАСТИМ ЧИТАТЕЛЯ» для физических лиц. 

 

Исполнительный директор рассматривает представленные заявителем 

документы и, в случае предоставления полного комплекта документов и 

соответствия осуществляемой заявителем деятельности критериям 

Ассоциации «РАСТИМ ЧИТАТЕЛЯ», направляет документы в Президиум 

для включения в повестку дня ближайшего заседания Президиума вопроса о 

принятии заявителя в состав членов Ассоциации. Рассмотрение вопроса 

Президиумом о вступлении нового члена в Ассоциацию не может превышать 

2 календарных месяцев. 

 

Заявитель становится членом Ассоциации после уплаты им 

вступительного взноса
1
 и момента принятия соответствующего решения 

Президиумом Ассоциации. Если Президиумом не будет принято решение о 

приеме заявителя в состав членов Ассоциации, Ассоциация возвращает 

заявителю уплаченный им вступительный взнос. 

                                                           

1 Ассоциация после получения от заявителя полного пакета документов выставляет на его 

имя счет для уплаты вступительного взноса 



Перечень документов для вступления в Ассоциацию «РАСТИМ 

ЧИТАТЕЛЯ» для юридических лиц
2
: 

1. Заявление на имя Исполнительного директора от руководителя 

организации с просьбой принять в члены Ассоциации «РАСТИМ 

ЧИТАТЕЛЯ», содержащее обязательство выполнять Устав, оплачивать 

членские взносы и активно участвовать в деятельности Ассоциации 

«РАСТИМ ЧИТАТЕЛЯ» (Приложение 1); 

2. Оригинал решения о вступлении в Ассоциацию «РАСТИМ 

ЧИТАТЕЛЯ» правомочного органа организации, уполномоченного согласно 

Уставу
3
 организации принимать решения о вступлении в иные организации, 

ассоциации, союзы и т. п. или выписка из такого решения;  

3. Копия свидетельства о государственной регистрации организации; 

4. Копия свидетельства о постановке организации на налоговый учет; 

5. Копия Устава организации; 

6. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 

(копия приказа о назначении, протокол или выписка из протокола о 

назначении на должность); 

7. Анкета (Приложение к заявлению о вступлении в Ассоциацию – 

Форма 1; см. Приложение 2). 

 

Перечень документов для вступления в Ассоциацию «РАСТИМ 

ЧИТАТЕЛЯ» для физических лиц
4
: 

1. Заявление на имя Исполнительного директора от физического лица с 

просьбой принять в члены Ассоциации «РАСТИМ ЧИТАТЕЛЯ», 

содержащее обязательство выполнять Устав, оплачивать членские взносы и 

активно участвовать в деятельности Ассоциации «РАСТИМ ЧИТАТЕЛЯ»; 

2. Копия паспорта (первая страница и страница с адресом регистрации); 

3. Копия свидетельства ИНН; 

4. Анкета (Приложение к заявлению о вступлении в Ассоциацию – 

Форма 2; см. Приложение 3); 

5. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4). 

 

                                                           

2 Оригинал заявления и оригинал решения о вступлении в Ассоциацию направляются на 

имя Лебедевой А. Э. по адресу: 119049, Москва, Калужская площадь, дом 1,  корп. 3, 

Ассоциация «Растим читателя» Остальной пакет документов направляется в электронном 

виде на адрес: info@rastimchitatelya.ru 

3 Органом, уполномоченным принимать решение о вступлении в иные организации, в 

зависимости от организационно-правовой формы, может являться как единоличный орган 

(директор, президент и т.д.), так и коллегиальный орган (общее собрание 

членов/акционеров, президиум, исполнительный комитет и т.д.) 

4 Оригинал заявления и оригинал согласия на обработку персональных данных 

направляются на имя Лебедевой А. Э. по адресу: 119049, Москва, Калужская площадь, 

дом 1, корп. 3, Ассоциация «Растим читателя». Остальной пакет документов направляется 

в электронном виде на адрес: info@rastimchitatelya.ru 
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