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Об упорядочении учёта членства  
и порядке уплаты членских взносов в 

Российской Макаренковской ассоциации 
(Постановление Правления РМА от 28.02.14) 

 

Правление считает, что для более плодотворной деятельности РМА желательно уточнить 

наличный состав членов Ассоциации и упорядочить в ней сбор членских взносов, в чём имелась 

определённая приостановка деятельности. 

В связи с этим Правление РМА предлагает возобновить осуществление положений Устава РМА в 

этих областях следующим образом: 

1. Считать посильную деятельность в одном из начинаний (виде деятельности) РМА, соответст-

вующих её Уставу, и своевременную уплату её членских взносов необходимым условием для со-

хранения полного (действительного) членства в РМА. 

2. В порядке переучёта членов предложить каждому участнику РМА (гражданину либо общест-

венному учреждению) подготовить и направить в адрес РМА (предпочтительно по электронной 

почте): 

2.1. Краткую информацию по участию в каком-либо виде уставной деятельности РМА за про-

шедший год. 

2.2. Предложения по своему участию в этой области в текущем году. Пожелания, предложе-

ния и запросы (если имеются) по сотрудничеству и взаимопомощи к другим членам РМА. 

2.3. Заявление о перерегистрации в качестве члена РМА в текущем году с подтверждением 

уплаты членских взносов. Уплата членских взносов осуществляется на расчётный счёт МОО 

«Макаренковское содружество» (приведён на бланке РМА) или налично, по ведомости. Заяв-

ление и подтверждение об оплате взноса (отсканированная квитанция об оплате) может быть 

высланы как в бумажном, так и в электронном виде. 

2.4. Заявление о вступлении  в члены РМА в произвольной форме на имя Президента РМА 

или Правления с подтверждением уплаты членских взносов. 

3. На основании полученных от членов РМА заявлений, предложений и других сведений: 

      3.1. Осуществить сбор сведений о текущих начинаниях и направлениях уставной деятельно-

сти РМА в срок до 1 марта ежегодно, утвердить его решением Правления РМА и обнародовать в 

сети на страницах РМА. В дальнейшем обновлять этот список решениями очередных Правлений 

РМА по мере необходимости. Подтверждение значимости, важности и наличия текущей работы 

по данному списку  проводить не реже одного раза каждый следующий год. 

     3.2. Осуществить переучёт текущего состава полных (действительных) членов РМА, утвер-

дить их решением Правления и размещать в сети на страницах Ассоциации по состоянию на 1 

апреля текущего года. Также принять решения и обнародовать состав почётных членов РМА.  

     3.3. Граждан или учреждения, поддерживающие уставные цели РМА, но по разным причинам 

затруднившиеся в данном году выполнить положения действительного членства, считать в ста-

тусе поддерживающих членов РМА. Пропуск по какой-либо причине подтверждения действи-



тельного членства в РМА в текущем году не является препятствием для его возобновления в сле-

дующем. 

4. Размер членских взносов действительного (полного) членства установить с 2014 г. в размере 

500 руб. для отдельных граждан и 5000 рублей для юридических лиц. В размере взносов уже уч-

тён текущий возрастной состав членов РМА (дополнительные льготы для пенсионеров отсутст-

вуют). 

5. Для структурных образований (педагогический музей А.С. Макаренко, научные лаборатории – 

Н.Новгород, Челябинск) предлагается 50% собранных взносов оставлять на собственные нужды. 

6. В отдельных случаях в счёт членского взноса решением Правления РМА может быть зачтён 

вклад участника в уставные виды деятельности РМА в ином виде (например, в виде передачи на 

нужды Ассоциации трудов автора по макаренковедению и смежным вопросам). Для осуществле-

ния подобного зачёта, соискатель в свободной форме обращается в Правление РМА ежегодно до 

1апреля  по адресу: 

makarenko-museum@yandex.ru 

Дмитрию Руслановичу Гончару,   
Учёному секретарю Российской макаренковской ассоциации. 

 

 

 

 


