Утверждено
Внеочередным общим собранием членов Союза
«08» июня 2021 г. (Протокол № 2)

Председатель собрания

____________________ /Е.А. Матюшкина/

Порядок вступления в члены Союза и прекращения членства в Союзе.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза детских и
юношеских писателей (далее «Союз»).
2. Требования к членам Союза.
2.1. Членами Союза могут быть граждане Российской Федерации, подготовленные
к профессиональной литературной деятельности, на практике проявившие свои
литературные способности как авторы или переводчики, выпустившие печатные, или
реализовавшие на сцене, в кино, на телевидении и радио прозаические, поэтические,
драматургические, публицистические, литературно-критические, литературоведческие
работы или литературные сценарии детской и юношеской тематики.
2.2. Граждане, желающие вступить в Союз, подают на имя Председателя Союза
письменное заявление о вступлении в Союз, содержащее согласие лица на соблюдение
настоящего Устава.
3. Прием в члены Союза.
3.1. Претенденты на вступление в Союз должны к моменту подачи заявления о
вступлении в Союз ознакомиться с Уставом Союза, порядком приема в члены Союза, с
требованиями, установленными Союзом для своих членов, внутренними документами, а
также с порядком уплаты членских взносов. Указанная информация размещается Союзом
на его электронном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.souzdetlit.ru
3.2. Кандидаты в Союз должны заполнить анкету на сайте Союза, приложив:
- Автобиографию;
- Фотографию размером 3 на 4;
- Копию паспорта (1 страница и страница с пропиской);
- Ссылки на опубликованные литературные произведения (авторские книги);

- Библиографию - список всех напечатанных литературных трудов с указанием
места публикации за последние 2 года;
- Отзывы прессы и другие материалы, свидетельствующие об общественном
признании творчества вступающего в Союз.
3.2.1. После одобрения кандидатуры, кандидату на вступление будет отправлено
письмо по электронной почте. После получения письма кандидату необходимо
предоставить в Союз:
- Заявление о приеме в члены Союза;
- Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, нотариально заверенную
копию (паспорт гражданина РФ) либо выписку из документа, удостоверяющего личность
(нотариально заверенные копии 2,3 стр., адрес регистрации)1.
- Копию платежного документа о перечислении вступительного взноса.
Размер вступительного взноса 3000 руб., размер ежегодного членского взноса 2000 руб.
3.3. Заявление о приеме в члены Союза заполняется при личном присутствии
претендента на вступление в Союз либо заверяется через нотариуса путем подтверждения
личности у нотариуса и последующего подписания заявления с удостоверением подписи.
3.4. После получения заявления о вступлении в члены Союза и приложений к нему
(п.3.2.1.) Председатель Союза осуществляет проверку полноты и достоверности сведений,
содержащихся в представленных документах. По результатам проверки Председатель
Союза принимает решение о вынесении вопроса о приеме нового члена на рассмотрение
Правления Союза.
3.5. Кандидат считается принятым в члены Союза с даты принятия решения
Правления Союза.
3.6. Члену Союза выдается документ, подтверждающий членство в Союзе.
3.7. Сведения о членах Союза размещаются на Сайте Союза в сети Интернет.
3.8. В случае принятия решения об отказе в приеме, Союз направляет кандидату
письменный отказ без объяснения причин.
4. Порядок прекращения членства в Союзе.
4.1. Член Союза вправе в любое время выйти из состава членов Союза по своему
усмотрению.
4.2. Для реализации права на выход член Союза должен подать соответствующее
заявление на имя Председателя Союза. К заявлению о выходе должен быть приложен
документ, выданный Союзом в подтверждение членства в Союзе. Членство в Союзе
прекращается с момента принятия Правлением решения об исключении члена Союза,
подавшего заявление о выходе из Союза.
4.3.Член Союза не вправе получать при выходе из Союза часть его имущества или
стоимость этого имущества, в том числе в пределах стоимости имущества, переданного
членом Союза в его собственность (как вступительный, членские или иные взносы).
4.4. Член Союза может быть исключен из Союза решению Правления Союза в
следующих случаях:
- Осуществления действий, противоречащих целям и задачам Союза;
- Несоблюдения Положений Устава;
- Несоблюдения норм профессиональной этики;
- Неуплаты в установленные сроки или отказа от уплаты взносов, подлежащих
уплате;
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Для лиц, предоставляющих заявление через нотариуса.

- Не соответствие требованиям, установленным Уставом Союза, или в случае
ликвидации данного члена Союза как юридического лица;
- За иные нарушения Устава Союза, а также в случаях, если деятельность данного
члена Союза вступает в противоречие с целями и задачами Союза и (или) ведет к
дискредитации Союза в целом, одного или нескольких его членов в отдельности.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием
членов Союза.

Приложение № 1
к порядку вступления в члены Союза и
прекращения членства в Союзе

Председателю правления
Союза детских и юношеских писателей

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены Союза детских и юношеских писателей.
С Уставом Союза, Порядком вступления в члены Союза и прекращения членства
ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать Устав, исполнять решения руководящих органов
Союза.
1. Фамилия __________________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________________
2. Литературный псевдоним ___________________________________________________
3. Начало литературной работы_________________________________________________
4. Литературный жанр_________________________________________________________
5. Язык написания литературы __________________________________________________
6. Адрес проживания
7. Телефон __________________________________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
_______________________________________________________________________________________,
даю согласие Союзу детских и юношеских писателей на обработку следующих персональных
данных: Фамилия; имя; отчество; Дата рождения; Место рождения; Гражданство; Образование и название
учебного заведения; Специальность по диплому; Государственные награды, почетные звания и
литературные премии (звания); Адрес регистрации места жительства; Семейное положение; Номер
контактного телефона; Электронный адрес.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной
(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных, а именно: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных данных с
целью обеспечения работы названных общественных организаций и их структурных подразделений, в том
числе, при решении вопросов о приеме, постановке на учет, снятия с учета, исключения (выхода) из
общественной организации.
Согласие действует бессрочно, до его отзыва субъектом персональных данных путем письменного
обращения к оператору по адресу, указанному в данном согласии. Оператор должен прекратить
использование персональных данных в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего
обращения.

«______» ___________ 20_______г.
Дата заполнения

_______________/____________________________
Подпись, фамилия, инициалы

