
 
 
 
 

 
ТЮМЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
 РЕШЕНИЕ 

правления организации 
 
от 17 июня 2014 г.         № 2 
 
 
 
О Положении о порядке приёма и 
исключения членов ТРООВ ТюмГУ 

 
Заслушав доклад исполнительного директора В.В. Ивочкина о 

Положении о порядке приёма и исключения членов Тюменской 

региональной общественной организации выпускников Тюменского 

государственного университета правление организации решило: 

 

1. Утвердить Положение о порядке приёма и исключения членов 

Тюменской региональной общественной организации выпускников 

Тюменского государственного университета (приложение № 1). 

2. Утвердить образцы заявления, памятки вступающему в члены 

организации, анкеты выпускника (приложения № 2, № 3, № 4). 

3. Признать утратившим силу Положение о порядке приёма и исключения 

из членов ТРООВ ИПЭиУ ТюмГУ от 15 декабря 2011 года. 

 

 
Президент организации      Н.М. Добрынин 



  Приложение № 1 

 
Положение 

о порядке приема и исключения членов  
Тюменской региональной общественной организации выпускников  

Тюменского государственного университета 
 

Настоящее положение принято на основании действующего 
законодательства Российской Федерации и устава Тюменской 
региональной общественной организации выпускников Тюменского 
государственного университета (далее – организация) и определяет 
порядок приема и исключения членов организации. 
 

1. Порядок приема в члены организации: 
 

1.1. Лицо, желающее стать членом организации (далее – кандидат) подает 
заявление и анкету установленной формы в правление организации (далее 
– правление). 
1.2. На момент подачи заявления кандидату необходимо ознакомится с 
уставом организации, а организация должна предоставить кандидату 
такую возможность. 
1.3. При подаче заявления кандидат предоставляет правлению анкету, 
копию документа, подтверждающего факт окончания юридического 
факультета, факультета государствоведения, Института права, экономики 
и управления, Института государства и права, другого подразделения 
Тюменского государственного университета, другого ВУЗа, 2 цветных 
фотографии 3х4 с правым уголком. 
1.4. После подачи всех необходимых документов организация проверяет 
соответствие кандидата требованиям устава организации. 
1.5. Решение о приеме кандидата в члены организации принимается 
правлением простым большинством голосов присутствующих членов 
правления. О принятом решении правление извещает кандидата в члены 
организации. 
1.6. Кандидат в члены организации считается членом организации со дня 
принятия правлением соответствующего решения. 
1.7. Члену организации выдаётся членский билет и Серебряный знак 
организации. Документ, подтверждающий членство в организации, 
является собственностью организации и должен быть возвращен в случае 
прекращения членства в организации. 

Форма, порядок выдачи и использования документа, 
подтверждающего членство в организации, утверждается правлением. 
 



2. Порядок исключения из организации 
 
2.1. Основанием для исключения из организации являются: 
2.1.1. заявление члена организации о добровольном выходе из 
организации, поданное в письменной форме в правление; 
2.1.2. признание члена организации ограниченно дееспособным или 
недееспособным; 
2.1.3. совершение членом организации деяния, признанного правлением 
несовместимым с членством в организации по соображениям морали 
(нравственности) или корпоративной этики; 
2.1.4. отказ или неоднократное уклонение члена организации от уплаты 
или неоднократная просрочка уплаты членских взносов; 
2.1.5. отказ или уклонение члена организации от исполнения решений 
органов управления организации; 
2.1.6. фактическая утрата члена организации связи с организацией, 
выраженная в отсутствии обратной связи в течение шести месяцев. 
2.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2.1.1 - 2.1.6 настоящего 
Положения, правление вправе принять решение об исключении члена 
организации из своих рядов. Лицо считается исключенным из организации 
со дня принятия соответствующего решения правления. 
2.3. О принятом решении правление извещает лицо, исключенное из 
членов организации и иных заинтересованных лиц. 



      Приложение № 2 

 
Президенту Тюменской региональной 
общественной организации выпускников 
Тюменского государственного университета 
Н.М. Добрынину 
от ________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 выпускника __________года 
 специальность, направление________________ 
 ___________________________________________________ 

  
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу принять меня в члены Тюменской региональной 
общественной организации выпускников Тюменского государственного 
университета. 

Копию диплома, 2 фотографии 3х4, вступительный и членский взнос 
в сумме 1 500 рублей прилагаю. 

 
О себе сообщаю следующую информацию: 

 
Место работы, должность____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Телефон: сот.____________________________________________________________ 
Телефон/факс рабочий________________________________________________ 
E-mail_____________________________________________________________________ 
Дата и год рождения___________________________________________________ 
Домашний адрес________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Дата_____________     Подпись _______________________ 
 



        Приложение № 3 

 
Памятка вступающему в члены организации 

 
 

Лицо, желающее стать членом организации, подает в правление 

организации следующие документы: 

1. заявление; 

2. копию диплома; 

3. 2 цветных фотографии 3х4 с правым уголком; 

Вступительный взнос в сумме 500 рублей уплачивается при вступлении. 

Ежегодный членский взнос составляет1000 рублей. 

 

 
 



           Приложение № 4 

 
Тюменская региональная общественная организация выпускников 

Тюменского государственного университета 
 

Анкета выпускника 
 
 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 
 
Дата и год рождения_____________________________________________________________ 
 
Место жительства и телефон___________________________________________________ 
 
Место работы, должность_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Сотовый, рабочий телефон/ факс______________________________________________ 
 
E-mail________________________________________________________________________________ 
 
Год выпуска________________________________________________________________________ 
 
Специальность, направление____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Ваши предложения по направлениям работы организации 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Ваши предложения по финансовому развитию организации 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Чем Вы можете помочь организации? 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 


