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1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Ассоциация по продвижению прав и интересов детей в Кыргызской республике (далее
Ассоциация) является членской организацией и открыта для новых членов. Деятельность
Ассоциации строится на принципах добровольности, равенства и открытости всех членов
Ассоциации.
Членами Ассоциации могут быть юридические организации, признающие и разделяющие Устав
Ассоциации и Этический Кодекс Ассоциации, заинтересованные в совместном достижении целей
и задач Ассоциации и способные внести вклад в их реализацию.
Ассоциация для членов создает уникальную возможность:
o Делиться своими знаниями и опытом для эффективного осуществления деятельности по
улучшению положения детей в КР
o Усиливать влияние НПО на процесс принятия решений в области улучшения положения
детей
o Выступать в качестве единого голоса для продвижения прав и интересов детей в КР
o Расширить взаимодействие с государственными структурами, бизнес сообществом,
донорскими организациями, международными НПО и сетями
o Быть информированным о последних событиях в области развития НПО и улучшения
положения детей в КР
Ассоциация на основе равного доступа:
o Повышает потенциал своих членов в вопросах защиты прав и продвижения интересов
детей через предоставление консультационных, обучающих, информационных услуг и
развития представительства и услуг Ресурсного Центра (Интернет, библиотека, база
данных и т.д)
Ассоциация дает право своим членам:
o Избирать и быть избранными в руководящие органы Ассоциации
o Участвовать в различных мероприятиях Ассоциации
o Инициировать совместные сетевые проекты в рамках деятельности Ассоциации
Настоящее Положение разработано в соответствие с Уставом Ассоциации и принципами членства
в Ассоциации и определяет процедуру приема, выхода членов, права и обязанности членов
Ассоциации, определяет процедуру уплаты членских взносов.

2. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НОВЫХ ЧЛЕНОВ
2.1. Членами Ассоциации могут быть только зарегистрированные некоммерческие
организации, работающие в области улучшения положения детей, которые признают и
разделяют Устав и Этический Кодекс Ассоциации, заинтересованные в совместном
достижении целей и задач Ассоциации и способные внести вклад в их реализацию.
2.2. Членство в организации осуществляется путем подачи письменного заявления НКО на
имя председателя Координационного Совета в исполнительный орган. К письменному
заявлению прилагается:
 Решение полномочного органа Заявителя о вступлении в Ассоциацию
 Копия свидетельства о государственной регистрации
 Копии учредительных документов
 Заполненная типовая анкета (мотив – пункт)
 2 рекомендации от партнеров (юридических лиц)
Критерии:
 Опыт работы не менее 2-х лет в области защиты прав детей
 Деятельность организации не должна быть связана с борьбой за власть
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2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

Организация должна работать и располагаться на территории Кыргызской
Республики
 Партнерство с другими организациями; донорами, бизнес структурами,
Правительством
Заявления от НКО рассматриваются на ближайшем заседании Общего Собрания
Ассоциации.
Решение о приеме в члены, либо об отказе принимается на заседании Общего Собрания,
открытым голосованием, при наличии кворума 2/3 членов Ассоциации.
Директор Ассоциации извещает Заявителя о приеме либо отказе в членстве в Ассоциации
в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения Общим Собранием письмом,
направляемым средствами факсимильной связи или электронной почты.
Директор Ассоциации извещает членов Общего собрания Ассоциации о приеме нового
члена в течение 14 рабочих дней с предоставление краткой информации об организации.
Решение о приеме в члены подтверждается выпиской из протокола Заседания Общего
Собрания.
Членство в Ассоциации не является препятствием для участия в деятельности других
организаций.

3. УПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
3.1. Вновь принятые члены уплачивают вступительный и членский взносы.
3.2. Порядок уплаты и размер членского ежегодного и вступительного взносов определяются
Общим собранием Ассоциации.
3.3. Организации, не уплатившие членские взносы в течение двух лет, с предварительным
уведомлением исключаются из Ассоциации.
3.4. Юридические лица, исключенные из Ассоциации или добровольно выбывшие из
Ассоциации, не вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных в
качестве вступительных и членских взносов, а также возврата переданного Ассоциации
имущества, если это не противоречит положению или условиям договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
4.1. Члены Ассоциации имеют право:
 Имеют право избирать и быть избранными в Координационный совет
 Утверждать стратегию и основные направления деятельности Ассоциации
 Получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с данными
бухгалтерского учета, за исключением информации о размерах вознаграждения
штатным сотрудникам и привлеченным экспертам согласно результатам
ревизионной комиссии.
 Заслушивать и утверждать годовой отчет (финансовый, аналитический отчеты)
 Вносить предложения и замечания по работе Ассоциации и ее органов на
заседаниях Общего собрания и Координационного совета, а также посредством
электронных средств связи
 Участвовать в мероприятиях Ассоциации, в том числе на заседаниях
Координационного Совета
 Рекомендовать новых членов Ассоциации
4.2. Члены Ассоциации имеют право получать следующие услуги:
 Равный и бесплатный доступ к информации и ее дальнейшее использование с
указанием источника (бюллетень, различные базы данных, модули семинаров и
тренингов, аналитические отчеты по исследованиям и др.)
 Получение бесплатных консультаций в области защиты прав и продвижения
интересов детей
 Имеет равный доступ к ресурсам и возможностям Ассоциации в соответствии с
утвержденными и принятыми правилами, процедурами и порядком
 Принимать участие в семинарах и тренингах, проводимых Ассоциацией
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4.3. Все члены Ассоциации должны соблюдать требования Устава, внутренних
положений и других документов, регулирующих деятельность Ассоциации:
 Своевременно вносить вступительные и членские взносы
 Способствовать достижению цели и осуществления задач Ассоциации,
популяризации ее деятельности
 Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства и не допускать
использования возможностей Ассоциации в личных, корыстных и
политических целях
 Способствовать укреплению общественного имиджа и репутации
Ассоциации
 Активно участвовать в деятельности Ассоциации
 Выполнять решения руководящих органов Ассоциации, принятые в рамках
их компетенции;
 Своевременно отвечать на запросы членов и Директора Ассоциации по
вопросам своей деятельности в рамках Ассоциации (не позднее пяти
рабочих дней);
 Принимать участие на ежегодных Общих собраниях Ассоциации.
 Члены Ассоциации имеют право представлять интересы Ассоциации по
согласованию с уполномоченным органом.
5. ВЫХОД ИЗ ЧЛЕНСТВА
5.1. Добровольный выход членов Ассоциации осуществляется путем письменного
заявления, который рассматривает Координационный Совет.
5.2. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению
Координационного Совета. Основаниями для рассмотрения вопроса об
исключении члена Ассоциации является:
 Систематическое (более двух раз) уклонение от своевременной оплаты
членских взносов
 Нанесение материального ущерба Ассоциации
 Совершение действий, несовместимых с миссией, ценностями и
положениями Этического Кодекса Ассоциации
 Нанесение ущерба общественному имиджу или репутации Ассоциации
 Инициировать процесс исключения может любой член Ассоциации или
Директор Ассоциации, написав заявление Председателю Координационного
Совета, с обоснованием причин для исключения.
5.3. Решение об исключении из Ассоциации принимается на заседании
Координационного Совета большинством голосов с письменным уведомлением по
электронной почте.
5.4. При выходе из Ассоциации, его членам не возвращается имущество, переданное
Ассоциации в собственность, а также вступительные и членские взносы.
5.5. Юридические лица, исключенные из членства могут на общих основаниях подавать
заявление о вступлении в сеть.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры межу членами Ассоциации в вопросах касающихся деятельности
Ассоциации, а также между членами Ассоциации и Директором Ассоциации могут
разрешаться, по соглашению сторон, на заседании Координационного Совета.
6.2. Споры между Ассоциацие и ее членами, а также между Ассоциацией и другими
учреждениями разрешаются в порядке, установленном законодательством КР.
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