НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЮ
«АССОЦИАЦИЯ ФРЕБЕЛЬ-ПЕДАГОГОВ»

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ

1. Знакомство. Ознакомьтесь с основными документами НП «АФП»:
особенности Фребель-педагогики, устав, Положение о членстве (обратите
внимание, что членство предусматривает уплату членских взносов),
преимущества участников (более подробно описаны на сайте
http://www.npafp.ru).
2. Взносы.
а) вступительные (уплачиваются при подаче заявления):
– для физических лиц, некоммерческих организаций, государственных
бюджетных образовательных учреждений в размере 2000 (двух тысяч)
рублей в год;
– для коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей
в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей в год.
Оплату взносов можно произвести по реквизитам НП «АФП»
самостоятельно в любом банке РФ.
б) членские:
– для физических лиц, некоммерческих организаций, государственных
бюджетных образовательных учреждений в размере 2000 (двух тысяч)
рублей в год. Оплата производится на расчетный счет Партнерства равными
платежами один раз в квартал;
– для коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей
в размере 24 000 (двадцати четырех тысяч) рублей в год. Оплата
производится на расчетный счет Партнерства равными платежами один раз в
квартал.
3. Заявление. Заполните заявление на вступление в члены НП «АФП» и
бланк информации о себе или своей организации (образцы размещены ниже)
и перешлите в НП «АФП» любым удобным Вам способом (e-mail, факс,
почта и т.д.).
Для юридических лиц необходимо приложить к заявлению заверенную
копию устава, выписку из решения высшего органа (как правило, это Общее
собрание, Совет учредителей, Правление и т.д.) и копию платежа о
перечислении вступительного взноса.
Для физических лиц необходимо приложить к заявлению копию
паспорта и копию платежа о перечислении вступительного взноса.
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4. Принятие решения.
Рассмотрение заявления о приеме в члены
Партнерства осуществляется Правлением Партнерства на основании
поданного кандидатом заявления.
Решение о приеме в члены принимается простым большинством
голосов членов Правления по мере поступления, но не реже одного раза в
месяц.
Если принято положительное решение, кандидат получает именной
сертификат члена НП «АФП» и выписку из решения Правления по
необходимости. Если Правление принимает отрицательное решение,
кандидат уведомляется об этом и ему возвращается вступительный взнос в
течение одной недели со дня оформления соответствующего протокола.
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