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ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО МОЛОДЕЖНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

АЛЬЯНС «ДАБЛ ТВИСТ» О ЧЛЕНСТВЕ И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым кодексом 

Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об общественных 

объединениях» и Уставом Республиканского молодежного общественного 

объединения «Танцевально-спортивный альянс «Дабл Твист». 

 

Настоящие Положение определяет условия членства в Республиканском 

молодежном общественном объединение «Танцевально-спортивный альянс 

«Дабл Твист».  

 

Настоящее Положение определяет виды, размер, порядок, периодичность 

уплаты вступительных, членских и целевых взносов, благотворительных 

взносов, а также льготы по уплате членских взносов членами 

Республиканского молодежного общественного объединения «Танцевально-

спортивный альянс «Дабл Твист». 
 

Данное Положение создано в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и Уставом Республиканского молодежного 

общественного объединения «Танцевально-спортивный альянс «Дабл Твист» 

и никоим образом не противоречит уставным целям и предмету деятельности 

Республиканского молодежного общественного объединения «Танцевально-

спортивный альянс «Дабл Твист».  

 

Данное Положение является обязательным для исполнения всеми 

членами Республиканского молодежного общественного объединения 

«Танцевально-спортивный альянс «Дабл Твист». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Членами РМОО «ТСА «Дабл Твист» могут быть граждане 

Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, 

постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, признающие 

Устав РМОО «ТСА «Дабл Твист», уплачивающие взносы (члены могут 

освобождаться от уплаты взносов по решению Правления РМОО «ТСА «Дабл 

Твист») и принимающие участие в реализации задач и целей, стоящих перед 

РМОО «ТСА «Дабл Твист». 



 

1.2. Основанием для вступления в члены РМОО «ТСА «Дабл Твист» 

является подача заявления в адрес Правления РМОО «ТСА «Дабл Твист». За 

лиц, не достигших 16 лет, такое заявление заполняет один из родителей 

(законных представителей). 

 

1.3. Члены РМОО «ТСА «Дабл Твист» посещающие занятия танцами 

обязаны уплачивать взносы в порядке, предусмотренном Уставом и 

настоящим Положением.  

 

1.4. Взносы уплачиваются в официальной валюте Республики Беларусь. 

 

2. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Вступительные взносы – единовременные разовые денежные 

платежи, вносимые лицами, вступающими в члены РМОО «ТСА «Дабл 

Твист». 

2.2. Членские взносы - денежные платежи, периодически уплачиваемые 

членами РМОО «ТСА «Дабл Твист» для обеспечения текущей деятельности 

РМОО «ТСА «Дабл Твист». 

2.3. Целевые взносы - денежные платежи, вносимые в целях обеспечения 

проведения мероприятий, нуждающихся в финансовом обеспечении 

посредством привлечения этих средств.  

 

2.4. Размеры вступительных, членских и целевых взносов 

устанавливаются Правлением РМОО «ТСА «Дабл Твист». Правление РМОО 

«ТСА «Дабл Твист» вправе в установленном порядке изменять размеры 

взносов. В случае изменения размеров вступительных, членских и целевых 

взносов соответствующее решение (выписка из протокола) публикуется на 

официальном сайте РМОО «ТСА «Дабл Твист» doubletwist.by не позднее, чем за 

десять календарных дней до вступления соответствующих изменений в силу и 

не распространяет свое действие на членов РМОО «ТСА «Дабл Твист», 

уплативших вступительные, членские и целевые взносы до внесения 

изменений.    

 

2.5. Сбор вступительных, членских и целевых взносов предусмотрен с 

целью реализации уставных целей и задач РМОО «ТСА «Дабл Твист». 

 

2.6. Оплата вступительного членского взноса производиться перед 

подачей заявления в адрес Правления РМОО «ТСА «Дабл Твист» для 

вступления в члены РМОО «ТСА «Дабл Твист».  

Подтверждение оплаты (копия платежного документа) прикладывается 

вместе с заявлением о вступлении. 

http://doubletwist.by/


 

2.7. Принятые в установленном порядке члены РМОО «ТСА «Дабл 

Твист» посещающие занятия по танцам ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца уплачивают членский взнос, если иное не предусмотрено решением 

Правления РМОО «ТСА «Дабл Твист».  

 

2.8. Денежные средства на оплату членских взносов вносятся на 

расчетный счет РМОО «ТСА «Дабл Твист» либо уполномоченному лицу 

(администратору) по ведомости оплаты членских взносов, а также любым 

иным способом, не запрещенным законодательством Республики Беларусь.   

 

 2.9. Целевой взнос уплачивается до момента проведения мероприятия 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет РМОО «ТСА «Дабл 

Твист».  

Величина такого взноса будет определяться заблаговременного до 

проведения мероприятия. 

 

2.10. Физические и юридические лица имеют право по собственному 

усмотрению осуществлять благотворительную или спонсорскую помощь в 

денежном или натуральном виде. 

3. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

3.1. Правление РМОО «ТСА «Дабл Твист» вправе соответствующим 

решением предоставить льготы, либо освободить конкретного члена РМОО 

«ТСА «Дабл Твист» от уплаты членских взносов, полностью или на 

отдельный период на основании письменного заявления. 

3.2. По решению Правления, льготы по уплате членских взносов либо 

освобождение от уплаты членских взносов предоставляются: 

— членам, из представителей одной семьи, при документальном 

подтверждении данного факта – 30%; 

— членам, из многодетных семей, при документальном подтверждении 

данного факта – 20%; 

— членам, из семей, где один из родителей инвалид или оба родителя 

инвалиды, при документальном подтверждении данного факта – 20%; 

— членам, из числа детей работников учреждения, где проводятся 

занятия, при документальном подтверждении данного факта – 10%; 

— членам, обеспечившим рекламу РМОО «ТСА «Дабл Твист» за свой 

счет – от 10% до 100%; 



— членам, предоставившим помещения для офиса бесплатно или по 

льготным ценам, оказавшим содействие в подборе мест проведения занятий, 

конкурсов и других мероприятий (танцевальных залов, площадок), 

организуемых РМОО «ТСА «Дабл Твист» - от 10% до 100%; 

— членам, предоставившим для пользования компьютерную технику, 

автотранспорт иное оборудование для осуществления деятельности РМОО 

«ТСА «Дабл Твист» - от 10% до 100%; 

— членам, внесшим значительный вклад в развитие РМОО «ТСА «Дабл 

Твист» - от 10% до 100%. 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНСТВА В РМОО «ТАНЦЕВАЛЬНО-

СПОРТИВНЫЙ АЛЬЯНС «ДАБЛ ТВИСТ» 

4.1. Члену РМОО «ТСА «Дабл Твист» посещающему занятия по танцам 

после оплаты членского взноса может выдаваться карточка посещения 

групповых занятий.  

4.2. Карточка посещения групповых занятий выдается преподавателем 

(тренером) или администратором группы в течение трех рабочих дней после 

подтверждения факта оплаты взноса. Количество групповых занятий 

ежемесячно определяется как недельная нагрузка в течение календарного 

месяца согласно утвержденного расписания. 

4.3. Участники могут посещать занятия с карточками. 

4.4. При оплате членского взноса после 10 числа текущего месяца допуск 

на занятия по танцам производиться только с разрешения преподавателя 

(тренера). 

4.5. В случае утери карточки посещения групповых занятий, члену РМОО 

«ТСА «Дабл Твист» посещающему занятия по танцам может быть выдана 

новая карточка, если факт оплаты взноса за рассматриваемый период 

зафиксирован в ведомости оплаты взносов или имеется квитанция об оплате. 

4.6. Пропущенные вне зависимости причины занятия не 

восстанавливаются, сумма уплаченного взноса в связи с пропуском занятий  

не возвращается, не перерасчитывается и не переносится на следующий 

месяц. 

4.7. Исключения пункта 4.6. составляют случаи, когда член РМОО «ТСА 

«Дабл Твист» посещающий занятия по танцам осуществил длительное 

отсутствие более 9 календарных дней по причине болезни, посещения 

санатория (лагеря), выезда за границу, и имеется подтверждение в виде 

справки, путевки или билета. Копию справки (путевки или билета) 



необходимо предоставить преподавателю (тренеру) или администратору 

группы. В этих случаях, при наличии оплаты взноса за текущий период 

(независимо от льготы при уплате членского взноса), член РМОО «ТСА «Дабл 

Твист», посещающий занятия по танцам или его законные представители 

вправе получить перерасчет оплаты ежемесячного членского взноса на 

следующий месяц, в размере меньшем, чем установленный.  

4.8. Пропущенные занятия, не предусмотренные пунктом 4.7. настоящих 

Правил и Положения, можно отработать в течение месяца с момента пропуска 

в любой другой группе по аналогичному направлению при наличии мест. Дата 

и время отработки должна быть согласована с администратором группы.     

4.9. Один член РМОО «ТСА «Дабл Твист» может внести членский взнос 

за другого члена. РМОО «ТСА «Дабл Твист» при этом не несет 

ответственности за возникающие финансовые взаимоотношения своих членов 

и не участвует каким-либо образом в этих соглашениях. 

4.10. При добровольном выходе из числа членов сумма внесенного 

членского взноса не может быть засчитана в качестве взноса другого лица. 

4.11. Члены РМОО «ТСА «Дабл Твист», вышедшие или исключенные из 

ее состава, не вправе требовать возвращения им денежных средств, 

уплаченных в качестве вступительного или членских взносов, а также 

возмещения им иных расходов, связанных с членством в РМОО «ТСА «Дабл 

Твист», а также возврата переданного РМОО «ТСА «Дабл Твист» имущества, 

если иное не оговорено в соответствующих распорядительных и иных 

документах. При выбытии члена посещающего занятия по танцам из группы 

(выбытии или исключения из членов) внесенная им сумма взносов также не 

возвращается. 

4.12. За нарушение данных Правил членство в РМОО «ТСА «Дабл Твист» 

может быть аннулировано по решению Председателя. 

4.13. Групповые занятия проводятся в дни и время, установленные 

расписанием РМОО «ТСА «Дабл Твист», при количестве не менее 6 человек. 

При меньшем количестве РМОО «ТСА «Дабл Твист» оставляет за собой право 

расформировать (отменить) и/или переоформить группу. 

4.14. В случае болезни преподавателя (тренера), а также по иным 

причинам (командировка, выезд на соревнования с командой, стажировка 

преподавателя (тренера) и так далее или по причинам, в том числе, вызванным 

форс-мажорными обстоятельствами), РМОО «ТСА «Дабл Твист» оставляет за 

собой право отмены, замены занятий аналогичными, переноса занятий на 

другой день. Также возможна замена заявленного в расписании преподавателя 

(тренера). 



4.15. За оставленные сменную обувь и другие ценные вещи РМОО «ТСА 

«Дабл Твист» ответственности не несет. 

4.16. Правление РМОО «ТСА «Дабл Твист» оставляет за собой право на 

внесение изменений и дополнений в существующие правила настоящего 

Положения.  

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ 

5.1. Каждый член РМОО «ТСА «Дабл Твист» имеет право на: 

- посещение гарантированного количества групповых занятий в 

соответствии с утвержденным расписанием. Занятия проводятся в 

специализированных залах и под руководством высококвалифицированных 

педагогов (тренеров). Пять минут каждого занятия отводятся на решение 

организационных вопросов, общение с родителями (законными 

представителями), проветривание; 

- участие в организуемых РМОО «ТСА «Дабл Твист» мероприятиях 

(соревнованиях, отчетных концертах, танцевальных вечерах и так далее) в 

соответствии с правилами РМОО «ТСА «Дабл Твист». 

5.2. Члены РМОО «ТСА «Дабл Твист» могут добровольно нести 

дополнительные затраты, как-то: пошив костюмов, посещение 

индивидуальных занятий, участие в семинарах, тренингах, соревнованиях, 

мастер-классах и так далее.   

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

6.1. Члены РМОО «ТСА «Дабл Твист» обязаны соблюдать следующие 

правила: 

- пройти медицинский осмотр и не приступать к занятиям при наличии 

медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Родители (законные 

представители) детей, не прошедших медицинский осмотр и имеющих 

противопоказания к занятиям танцами, несут персональную ответственность 

за здоровье своих детей. Если ребёнок имеет ограничение по здоровью, то 

родители (законные представители) обязаны уведомить об этом преподавателя 

(тренера) до начала занятий и преподаватель (тренер) вправе отказать такому 

ребенку в посещении занятий. При получении травмы в процессе занятия по 

причине противопоказании занятий танцами, без уведомления преподавателя 

(тренера), родители (законные представители) несут полную ответственность 

за состояние здоровья своих детей. Присутствие на занятии расценивается как 

отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям; 

 



- устанавливать нагрузку для себя, руководствуясь своим самочувствием 

и рекомендации преподавателя (тренера); 
 

- соблюдать правила поведения, расписание занятий, установленные 

режимы занятий и отдыха, правила посещения зала; 

- не приходить на занятия в состоянии болезни, алкогольного или 

наркотического опьянения, не курить, не распивать спиртные напитки на 

территории проведения мероприятий РМОО «ТСА «Дабл Твист»; 

- входить в зал только при наличии карточки посещения групповых 

занятий и по приглашению преподавателя (тренера) в одежде и обуви, 

соответствующих проводимому виду занятий; 

- не входить в зал с едой и жевательной резинкой; 

- не опаздывать: при опоздании более чем на 15 минут, во избежание 

травм, преподаватель (тренер) может не допустить к занятию; 

-  не пользоваться в танцевальном зале парфюмерией с резким запахом; 

- выполнять элементы только под руководством и присмотром 

преподавателя (тренера); 

- извещать преподавателя (тренера) о плохом самочувствие, ухудшении 

здоровья, травме и так далее; 

- поддерживать чистоту и порядок в местах проведения занятий, 

уважительно относиться друг к другу, не нарушать общепринятые нормы 

поведения, не использовать ненормативную лексику, не совершать любые 

действия, создающие некомфортные условия для других членов, уважительно 

общаться с преподавателями (тренерами), администраторами и другими 

сотрудниками РМОО «ТСА «Дабл Твист»; 

-  возвращать инвентарь в специально отведенное место и в надлежащем 

состоянии после окончания занятий; 

- не портить имущество РМОО «ТСА «Дабл Твист» и третьих лиц. Лицо, 

причинившее ущерб, возмещает стоимость поврежденного и/или утраченного 

имущества. 

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

 

7.1. Финансовые поступления РМОО «ТСА «Дабл Твист» используются 

для реализации основных направлений деятельности РМОО «ТСА «Дабл 

Твист», развития материально-технической базы, содержания ее 



исполнительных органов, наемных специалистов, поддержку ее членов, 

уставные и иные цели, не противоречащие действующему законодательству. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Разногласия, возникшие в процессе выполнения настоящего 

Положения, стороны будут пытаться разрешать путем проведения 

переговоров. При невозможности договориться, в судебных органах. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. По всем ситуациям, не нашедшим отражения в настоящем 

Положении, РМОО «ТСА «Дабл Твист» руководствуется законодательством 

Республики Беларусь. 

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Правлением РМОО «ТСА «Дабл Твист». 

9.3. Настоящее Положение может быть изменено или отменено 

Правлением РМОО «ТСА «Дабл Твист». 

 

 

 


