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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава Региональной
общественной организации Хабаровский центр ездового спорта «ТАНДЕМ» (далее Центр).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема в члены Центра, исключения
из членов Центра и приостановления членства в Центре.
1.3. Членство в Центре является добровольным.
1.4. Выход из Центра является добровольным, кроме случаев, предусмотренных
п.4.2. и п. 4.3. настоящего Положения.
2. Вступление в Центр
2.1. Членами Центра могут быть граждане, достигшие 18 лет, лица, не достигшие
18 лет, с письменного разрешения родителей (опекунов), юридические лица –
общественные объединения, выразившие поддержку целям Центра и (или) его конкретным
акциям.
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся
на территории Российской Федерации, наравне с гражданами Российской Федерации могут
быть членами Центра.
2.3. Учредители Центра являются членами и имеют соответствующие права
и обязанности.
2.4. Члены Центра – физические и юридические лица - имеют равные права и несут
равные обязанности.
2.5. Прием в члены Центра осуществляется на основании решения его руководящего
органа, уполномоченного на принятие таких решений путем голосования, заявления, копии
паспорта заявителя и уплаты вступительного взноса в соответствии с Положением
о членских взносах.
2.6. При подаче заявления на прием в члены Центра, кандидат на вступление в члены
Центра должен предоставить следующие документы:
2.6.1. Для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- заявление по установленной форме;
2.6.2. Для юридических лиц (документы должны быть заверены в установленном
порядке):
- копия устава юридического лица;
- копии свидетельства о регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет по месту нахождения
юридического лица;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная
ранее, чем за три месяца до даты подачи заявления на прием в члены Центра.
2.7. Кандидат считается принятым в члены Центра при положительном решении
Совета Центра, после уплаты вступительного членского взноса.
3. Права и обязанности членов Центра
3.1. Члены Центра вправе:
- быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Центра;
- участвовать в деятельности Центра;
- своевременно получать полную и достоверную информацию о деятельности
Центра;
- вносить в руководящие и контрольно-ревизионные органы Центра любые
предложения, связанные с его деятельностью;

- получать доступ к справочной литературе и материалам, приобретаемым
или издаваемым Центром;
- пользоваться спортивным и иным имуществом Центра;
- получать от Центра техническую и иную помощь;
- участвовать в проводимых Центром мероприятиях.
3.2. Члены Центра обязаны:
- оказывать Центру всемерное содействие в его работе, а также способствовать
достижению целей и задач Центра, определенных Уставом Центра;
- укреплять авторитет Центра;
- выполнять решения руководящих органов Центра;
- соблюдать Устав Центра;
- соблюдать правила, прописанные в п.9 настоящего Положения;
- воздерживаться от осуществления деятельности, наносящей либо той, которая
может нанести вред интересам Центра;
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы.
4. Прекращение членства в Центре
4.1. Член Центра вправе в любой момент прекратить свое членство, представив
Председателю Совета Центра свое заявление.
4.2. В случае неуплаты членом Центра членских взносов, Совет Центра имеет право
исключить его из членов Центра. Датой исключения из Центра является дата решения
Совета Центра об исключении члена Центра.
4.3. Член Центра может быть исключен из членов Центра по решению Совета Центра
в случаях:
- однократного грубого либо систематического нарушения членом Центра
положений Устава;
- сознательного осуществления членом Центра деятельности, наносящей вред
ее интересам;
- совершения действий, дискредитирующих Центр;
- самоустранения от деятельности в Центра.
4.4. Прекращение членства в Центре по решению Совета Центра может быть
обжаловано на общем собрании Центра.
5. Имущество
5.1. Имущество Центра формируется на основе членских взносов, добровольных
взносов и пожертвований, поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Центра
лекций, выставок, лотерей, аукционов, культурных, спортивных и иных мероприятий,
гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности Центра, и других
не запрещенных законом поступлений.
5.2. Собственником имущества является Центр. Каждый отдельный член Центра
не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Центру.
5.3. От имени Центра права собственника имущества, поступающего в распоряжение
Центра, а также созданного и (или) приобретенного им за счет собственных средств,
осуществляет Совет Центра.
6. Членские взносы
6.1 Членские взносы являются денежным вкладом членов Центра, направленным
на нужды Центра и реализацию его уставных целей.

6.2. Размер, порядок и сроки уплаты членских взносов определяются Положением
о членских взносах.
7. Правила поведения на тренировках
7.1. Обязанности владельцев собак:
- держать собак на привязи (поводок, стейкаут). При этом рекомендуется
не находится рядом с собакой для купирования внутривидовой агрессии и проявления
излишней привязанности собаки к хозяину;
- до работы в упряжке – ограничить игры собак;
- не гулять с собакой по трассе во время тренировочного процесса;
- не кормить собаку за 2-3 часа до тренировки;
- ответственно относиться к здоровью и состоянию своей собаки (собак)
и не переутомлять ее перед тренировками.
7.2. Допуск собак к тренировкам:
- все собаки, присутствующие на тренировках, должны быть здоровы.
О заболеваниях собак (диагнозы, подозрения на заболевания) необходимо заблаговременно
сообщать руководству Центра;
- течные суки допускаются до тренировок только после согласования
с руководством. Необходимо быть уверенным, что фаза течки не дезориентирует других
собак на тренировке.
7.3. Формирование упряжек:
- формирование команд и упряжек происходит при участии и одобрении
руководства Центра и согласия хозяев. Упряжки формируются на сезон и закрепляются
за каюром, который вправе давать указания хозяевам касательно собаки. Указания каюра
рекомендованы к исполнению. Хозяин собаки вправе обратится за уточнениями
и консультацией к руководству Центра. При этом систематическое невыполнение
рекомендаций может быть вынесено на обсуждение руководства Центра с последующими
реорганизационными решениями касательно упряжки;
- в течение сезона возможны изменения в составе команд и упряжек.
7.4. Обязанности каюра:
- в ходе тренировок каюр вправе оказывать на собак физическое воздействие
для пресечения неадекватного и агрессивного поведения собаки, состоящей в упряжке,
во избежание получения травмы, как другими собаками, так и самим каюром;
- каюр также имеет право самостоятельно проводить со своей командой (упряжкой)
тренировки в назначенное им время и месте, по согласию с хозяевами собак, состоящих
в команде.
7.5. Расписание тренировок:
- расписание тренировок, время и место их проведения находятся и обновляются
в общем доступе в группе Центра https://vk.com/club77852324 , а также в информационном
канале ТандемИнфо приложения Telegram. Рекомендуется самостоятельно следить
за расписанием и заблаговременно уведомлять каюра о присутствии/отсутствии
и согласовывать прочие вопросы с ним.
8. Дополнительная информация
Всю дополнительную интересующую члена Центра информацию можно получить:
- в разделе контакты на сайте РОО ХЦЕС «Тандем» https://www.tandemdog.ru/ ;
- в официальной группе Вконтакте https://vk.com/club77852324 ;
- в группе канала Telegram;
- посредством электронной почты tandemdog@tandemdog.ru .

